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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

THE ANALYTIC TOOLS OF RISK MANAGEMENT
DURING THE DEVELOPMENT OF OIL FIELDS

Аннотация. Статья раскрывает новый инстру-
ментарий, основанный на использовании планово-
экономической и учетной информации. Интересным 
представляется реализация данного подхода в клю-
чевом виде деятельности, охватывающем длительный 
период и несколько технологически различных стадий, 
что позволило представить классификацию рисков, 
свойственных деятельности нефтегазовых компаний.

В исследовании выделяется этап идентифика-
ции рисков, который в современной экономической 
литературе недостаточно раскрыт. В основу пред-
ставленного аналитического инструментария этапа 
идентификации лежит метод сравнения планово-эко-
номических показателей, рассчитанных для обосно-
вания проекта освоения нефтяного месторождения с 
фактическими показателями, формируемыми в учет-
ной системе при его реализации. Результат сравнения 
(отклонение) является индикатором возможных ри-
сковых событий.

Авторами представлена матрица соответствия 
видов рисков с технико-экономических показателей 
проекта, перечень которых полностью соответствует 
принятому в практике проектирования подходу фор-
мирования разносторонней информации, являющейся 
характеристиками проекта. Причем в дальнейшем при 
реализации проекта освоения нефтяного месторожде-

ния такая информация содержится в учетной системе 
предприятия, включающей в себя бухгалтерский, произ-
водственный, технологический, статистический учеты.

Пример практической реализации рассматри-
вается по материалам условного проекта, продолжи-
тельность по которому составляет 25 лет и начальным 
извлекаемым запасам нефти – 115 млн. баррелей. При-
чём представленные результаты экономических рас-
чётов доказывают целесообразность и эффективность 
проекта для его дальнейшей реализации.

В период освоения условного месторождения 
использования матрицы соответствия позволяет по 
отклонениям отдельных технико-экономических по-
казателей установить возможные риски и провести их 
оценки, и принять решение по их управлению.

Повышению эффективности управления ри-
сками способствует внедрение контрольной процеду-
ры в виде мониторинга технико-экономических пока-
зателей проекта освоения нефтяного месторождения.

Предложенный аналитический инструментарий 
можно рассматривать как реализацию на этапе иден-
тификации рисков следующих принципов управления: 
интегрированности с общей системой управления, 
адаптивности, вариативности, своевременности реаги-
рования (динамизм управления), что обеспечивает но-
вый уровень эффективности управления рисками.

Л.И. Ванчухина, Е.В. Бутусов 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,
 г. Уфа. Российская Федерация

L.I.Vanchukhina, E. V. Butusov 
Ufa State Petroleum Technological University,  
Ufa, the Russian Federation 
e-mail: butusov.e@gmail.com

Annotation. The article reveals new tools based on 
the use of economic planning and accounting information. 
Interesting is the implementation of this approach in key 
activity covering a long period and several technologically 
different stages, which allowed to classify the risks inherent 
in the activities of oil companies.

The study highlighted the risk identification 
stage, which in modern economic literature not yet been 
disclosed. The basis of the presented analytical tools stage 
of identification is the method of comparison of planning 
and economic indicators, designed to justify the project of 

development of oil fields with the actual data generated in 
the system account in its implementation. The comparison 
result (deviation) is an indicator of possible risk events.

The authors presented a matrix of compliance risks 
with technical and economic indicators of the project, the 
list of which is fully consistent with the accepted practice in 
the design approach of the formation of diverse information, 
which are the characteristics of the project. Moreover, 
in the future during implementation of the project of 
development of oil deposits such information is contained 
in the accounting system of the enterprise which includes 
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Хозяйственная деятельность любого пред-
приятия осуществляется на основе заранее про-
думанных планов. Но реализация таких планов 
подвержена воздействию объективно существу-
ющей или принципиально неустранимой не-
определенности, обусловленной высокой ди-
намичностью процессов, отсутствием полной 
информации и т.д. Любое проявление такой не-
определенности может вызвать нежелательное 
развитие запланированных событий, что не по-
зволит достигнуть поставленной цели, и характе-
ризуется как рисковое событие.

В процессе своей деятельности нефтегазо-
вые компании подвергаются воздействию различ-

ных рисков, которые могут оказать отрицательное 
влияние на производственные и финансовые ре-
зультаты. Проблемы качественного анализа ри-
сков деятельности нефтегазовых предприятий 
глубоко и детально раскрыты в работе группы ав-
торов [1]. Компании стремятся уменьшить риски, 
находящиеся в сфере их контроля, и учитывать 
возможные негативные последствия рисков, ко-
торые они не способны контролировать.

Можно выделить следующую классифи-
кацию рисков, возникающих при реализации 
проектов в нефтегазовой промышленности на 
различных стадиях освоения месторождения (та-
блица 1).

Таблица 1 — Классификация специфических рисков на различных стадиях освоения месторождения 
нефтегазового предприятия

Стадии освоения 
месторождения

Виды рисков

Стадия поисков

1. Риск неоткрытия месторождения.

2. Риск открытия нерентабельного месторождения.

3. Риск неподтверждения геологических и извлекаемых запасов;

4. Риск выбора неправильного географического местоположения ресурсной базы.

Стадия развития
1. Риск отклонения от оптимальной стратегии разведки;

2. Риск изменения числовых характеристик месторождения.

Стадия 
разработки

1. Риск потерь, вызываемых неточным определением объема запасов и коэффициентов неф-
тегазоизвлечения;

2. Риск строительства объектов (скважин) с низкими качественными характеристиками.

3. Риск, вызываемый изменениями условий рынка сбыта нефти, газа, продуктов переработки.

Стадия 
транспортировки

1. Риск изменения объема транспорта продукции;

2. Риск низкого качества характеристик транспортируемых продуктов;

3. Риск низкого качества строительства объектов транспорта (газопроводов, нефтепроводов, 
линейных компрессоров, насосных станций);

4. Риск отказа транспортирующего оборудования;

5. Риск изменения конъюктуры рынка сбыта.

Стадия 
переработки 
нефти

1. Риск изменения объема переработки сырья;

2. Риск изменения качественных характеристик сырья;

3. Риск отказов установок переработки сырья и другого оборудования;

4. Риск форс-мажорных ситуаций.

Ключевые слова: система управления рисками; 
идентификация риска; матрица соответствия; технико-
экономические показатели; проект освоения нефтяного 
месторождения; учетная информация, мониторинг.

Key words: the risk management system; risk 
identification; compliance matrix; technical and economic 
indicators; the project of development of oil fields; 
accounting information; monitoring.

accounting, production, technological, statistical, surveys.
An example of practical implementation is 

considered on materials of the conventional project, the 
duration of which is 25 and the initial recoverable oil 
reserves of 115 million barrels. And presents the results 
of economic calculations to prove the feasibility and 
effectiveness of the project for its further implementation.

In the period of development of conventional 
fields of use of the matrix matching allows for deviations 
of individual technical-economic indicators to identify 
possible risks and to conduct their evaluation and make the 

decision on their management.
To improve the effectiveness of risk management 

promotes the implementation of control procedures in the 
form of monitoring of technical and economic parameters 
of the project of development of oil deposits.

The proposed analytical framework can be seen 
as the implementation of the risk identification stage, the 
following principles of management: integration with the 
General system of control, adaptability, variability, timely 
response (dynamic control) that provides a new level of 
effectiveness of risk management.
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Наиболее значимые риски в деятельности 
нефтегазового предприятия возникают в процес-
се освоения новых нефтяных месторождений, ко-
торое требует провести детальную оценку место-
рождения, на основании которой, можно сделать 
вывод о целесообразности реализации данного 
проекта и рассчитать возможные экономические 
выгоды для предприятия. Прежде всего, требует-
ся провести технико-экономическую целесоо-
бразность разработки месторождения на основе 
расчетов технико-экономических показателей.

Первоначальным этапом алгоритма управ-
ления рисками является именно идентификация 
рисков. Для того чтобы достичь запланирован-
ных целей и ожидаемых показателей эффективно-
сти разработки месторождения следует провести 
идентификацию возможных рисковых событий, 
факторов и причин возникновения рисков на 
всех стадиях разработки месторождения. Ошиб-
ки на стадии идентификации возможных нега-
тивных событий могут привести к катастрофиче-
ским последствиям, вследствие чего предприятие 
понесет огромные убытки.

Если риск представляет собой потенци-
альную существующую вероятность потери ре-
сурсов, то технико-экономические показатели 
находятся в зависимости от уровня наступления 
таких вероятностных событий и отражают на-
ступление рисковых событий.

С другой стороны управленческие реше-
ния, обоснованием которых являются технико-
экономические показатели и тренды или оценка 
их изменения влияют на риски, уменьшая их ве-
роятность или способствуя свершению рисковых 
событий.

Результаты хозяйственных ситуаций прак-
тически никогда не соответствуют запланирован-
ным или утвержденным параметрам, поэтому в 
процессе управления рисками используется ана-
лиз количественных показателей, отражающих из-
менение характеристик деятельности, которые и 

являются технико-экономическими показателями.
Современное информационное обеспече-

ние управленческих решений можно признать 
обширным по содержанию и периодам отраже-
ния, разнообразным по количеству показателей, 
информация для расчета которых формируется в 
учетной системе, охватывающей бухгалтерский, 
операционный, технологический, статистиче-
ский учеты.

Для целей управления рисками необходи-
мо выделить в учетной системе ту информацию, 
которая позволяет без дополнительных затрат 
оценить приемлемые уровни риска. Предлагается 
перечень показателей, которые используются для 
принятия решения о реализации проекта освое-
ния нефтегазового месторождения и могут быть 
признаны их индикаторами изменения уровня 
рисковых событий по двум видам рисков: финан-
совые и специфические.

Изменение значений технико-экономиче-
ских показателей реализации проекта разработ-
ки месторождений, их отклонения от запланиро-
ванных значений говорит о влиянии различного 
рода негативных событий на данный процесс. 
Поэтому можно признать, что уровень изменения 
влияния рисковой ситуации характеризуется из-
менением технико-экономических показателей. 

Выделим основные виды рисков, возни-
кающих в процессе разработки месторождения: 
специ фические и финансовые. Для специфических 
рисков, обусловленных технологическими особен-
ностями деятельности, выделим 3 стадии освоения 
месторождения: стадия развития, стадия разра-
ботки и транспортировки. Относительно данных 
стадий формируется матрица соответствия тех-
нико-экономических показателей специфическим 
и финансовым рискам. Матрица соответствия 
наглядно определяет взаимосвязь видов рисков с 
технико-экономическими показателями проекта 
освоения месторождения (таблица 2).

Таблица 2 – Матрица соответствия видов рисков с технико-экономическими показателями  
проекта освоения месторождения

Технико-экономические показатели

Специфические риски 
(по стадиям освоения)

Финансо-
вые риски

Развитие Транспортировка Разработка

Общий фонд, штук +

Добывающие действующие скважины, штук +

Нагнетательные скважины, штук +

Сумма нагнетательных скважин, штук +

Ввод новых скважин из бурения, штук +

Ввод скважин из консервации, штук +
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Средний дебит новой скважины (из бурения), тонн / 
сутки

+

Доля нефти, % + +

Обводненность, % + +

Добыча нефти из новых скважин, тонн / сутки + +

Добыча нефти из расконсервированных скважин, тонн 
/ сутки

+ +

Суммарная добыча нефти, тонн / сутки + +

Коэффициент эксплуатации скважин +

Добыча нефти в год, тыс. тонн + +

Накопленная добыча нефти, тыс. тонн + +

Коэффициент извлечения нефти + +

Начальные геологические запасы нефти, тыс. тонн +

Добыча воды в год, тыс. тонн + +

Основные извлекаемые запасы, тыс.тонн + +

Темп отбора от основных извлекаемых запасов, % + +

Темп отбора от текущих основных извлекаемых за-
пасов, %

+ +

Плотность жидкости, кг / м3 + +

Постоянные затраты, ден. ед. +

Переменные затраты, ден. ед. +

Амортизация, ден. ед. +

Стоимость бурения 1верт. скважины, ден. ед. +

Обустройство новой скважины, ден. ед. + + +

Стоимость новых вертикальных скважин, ден. ед. + + +

Стоимость новых нагнетательных скважин, ден. ед. + + +

Накопленная стоимость скважин, ден. ед. + +

Реконструкция, ден. ед. + +

Накопленная реконструкция, ден. ед. + +

Капитальный ремонт 1 скважины, ден. ед. + +

Капитальный ремонт, ден. ед. + +

Накопленный капремонт, ден. ед. + +

Ликвидация ОФ, ден. ед. + +

Административно-хозяйственные расходы, ден. ед. +

Экологические затраты (платежи), ден. ед. +

Газокомпрессорные станции, ден. ед. + +

Компрессоры внешнего транспорта газа, ден. ед. + +

Водоводы, ден. ед. + +

Газопроводы, ден. ед. + +

Внутрипромысловые трубопроводы, ден. ед. + +

Дороги и подъездные пути, ден. ед. + +

Накопительная стоимость ОФ, ден. ед. +

Капитальные затраты, ден. ед. +

Страховка, ден. ед. +

Выручка, ден. ед. +

Цена нефти, ден. ед. +

Операционные затраты, ден. ед. +

Прибыль, ден. ед. +

Сумма налогов, ден. ед. +

Чистая прибыль, ден. ед. +

Накопительная чистая прибыль, ден. ед. +

Совокупная рентабельность основных фондов, % +
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Как видно, матрица включает в себя широ-
кий перечень технико-экономических показателей 
проекта, характеризующих различные аспекты 
проектного решения, что соответствует принято-
му подходу в практике проектирования разработ-
ки нефтяных и газонефтяных месторождений [2].

Исходя из построенной матрицы соответ-
ствия, можно сделать следующие выводы о том, 
что причиной нежелательного изменения одно-
го и того же показателя может быть влиянием 
как специфических рисков, так и финансовых, 
то есть отклонение технико-экономических по-
казателей от конкретных значений является тре-
вожным знаком и говорит об изменении уровня 
воздействия определенных рисков в процессе 
освоения месторождений.

Использование представленной матрицы 
при принятии управленческих решений в процес-
се освоения месторождения позволяет на основе 
имеющейся экономической информации, пред-
ставляемой конкретными показателями опреде-
ленных стадий освоения, выявить возможность 
рискового события для дальнейшего управления 
им. Это является альтернативным способом учета 
факторов риска и влияния неопределенности на 
основе вероятностно-статистического моделиро-
вания, использующего аппарат теории вероятно-
сти и математической статистики, который явля-
ется сложным в практической реализации [3].

Рассмотрим пример использования пред-
ставленной выше матрицы как инструментария си-
стемы управления рисками при освоении условно-
го нефтегазового месторождения на период 25 лет.

Основные характеристики проекта освое-
ния нефтяного месторождения следующие.

Площадь месторождения «ХХХ» составляет 
около 48 кв. км. 

Месторождение представляет собой моно-
клиналь, плавно опускающуюся к северу-севе-
ро-востоку. Сообщают о 96 коллекторах (в 14 
коллекторах, которые содержат 60 % всех перво-
начальных запасов нефти), содержащих фракции 
от легкой нефти до конденсата.

Начальный извлекаемый запас нефти оце-
нивается в 115 млн. баррелей, что составляет 25 % 
в качестве установленного конечного коэффици-
ента нефтеотдачи. Суммарная добыча составляет 
15 % от балансовых запасов товарно-материаль-
ных ценностей.

Было построено 99 скважин, большинство 
из которых являются вертикальными, из них 16 
действующих, более 60 % скважин, построенных 
на месторождении, ремонту не подлежат.

Месторождения не имеют ни отдельных 
средств, специально отведенных для добычи, ни 
компрессорных станций.

На рисунках 1 и 2 представлены отдельные 
плановые технико-экономические показатели 
проекта освоения условного нефтяного место-
рождения, полученные расчетным путем. Ри-
сунок 1 содержит информацию о графике ввода 
добывающих и нагнетательных скважин. На ри-
сунке 2 наглядно проиллюстрировано, что нача-
ло активного истощения месторождения прихо-
дится на конец формирования фонда скважин.

 

Рисунок 1 – Ввод добывающих и нагнетательных скважин по годам
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Для определения экономической целесооб-
разности освоения месторождения далее были 
рассчитаны накопленные суммы чистой прибы-
ли компании, а также коэффициенты совокупной 
рентабельности основных фондов (рисунок 3).

На основе полученных данных по нако-
пленным суммам чистой прибыли компании ос-
воение месторождения целесообразно приоста-

новить в 2033 году, поскольку в 2032 году данный 
показатель является максимальным. 

Учитывая данные о коэффициентах сово-
купной рентабельности основных фондов, дан-
ный проект окупит капитальные вложения в 2019 
году. Максимальная рентабельность будет полу-
чена в 2028 году, после чего начнёт уменьшаться и 
к 2039 году достигнет величины 123,66%.

Рисунок 2 — Зависимость доли нефти от периода освоения месторождения

Рисунок 3 — Накопленная сумма чистой прибыли
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Проведенные расчеты доказывают целесо-
образность и эффективность проекта условного 
нефтегазового месторождения. Матрица соот-
ветствия рисков технико-экономическим пока-
зателям отражает показатели характеристики 
проекта на каждый год и позволяет использовать 
ежегодные данные фактического достижения за-
планированных уровней технико-экономических 
показателей для трендового анализа от двух до 
23 лет. В течение всего периода освоения услов-
ного месторождения будут выявляться негатив-
ные воздействия финансовых и специфических 
рисков освоения месторождения, которые будут 
отрицательно влиять на достижение целей, заяв-
ленных в проекте освоения условного месторож-
дения и следовательно изменять значения техни-
ко-экономических показателей — характеристик 
проекта.

Так изменение показателя добычи нефти 
из новых скважин (тонн/сутки) в сторону умень-
шения во 2 и 3 году освоения месторождения 
«сигнализирует» о наступлении таких рисковых 
событий, как: на стадии разработки — риск изме-
нения числовых характеристик месторождения, а 
на стадии развития — риск потерь, вызываемых 
неточным определением коэффициентов нефте-
газоизвлечения.

Эта информация обязывает менеджмент 

компании провести анализ факторов, влияющих 
на эти риски, и оценить их для 4-го и последую-
щих годов проекта. По результатам оценки при-
нять метод управления данного риска, т.е. раз-
работка технического плана мероприятий по 
повышению пластового давления.

Аналогичное изменение финансового по-
казателя, например выручка (ден. ед.): если за 
первый год или в тренде 2, 3 лет она не соответ-
ствует плановым проектным значениям, то под-
тверждается реализация финансового риска, та-
кого как риск неплатежеспособности, который 
характеризует ситуацию ухудшения финансовых 
условий деятельности компании. Это требует 
срочных изменений всех видов политик, таких 
как финансовая, налоговая, инвестиционная и 
т.п., или принятие новых мер по восстановлению 
платежеспособности через привлечение заемных 
средств.

Таким образом, изменение уровня воздей-
ствия данных рисков будет определяться динами-
кой изменения технико-экономических показате-
лей процесса освоения месторождения. Поэтому 
в виде контрольной процедуры системы управле-
ния рисками эффективно использовать процесс 
мониторинга данных технико-экономических 
показателей (рисунок 4).

 

Рисунок 4 — Схема процесса управления рисками
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Под мониторингом понимается процесс 
регулярного получения и первичной обработки 
информации о параметрах (технико-экономи-
ческих показателях) состояния процесса освое-
ния месторождения, изменение которых влияет 
на эффективность функционирования системы 
управления этим процессом.

Эффективность мониторинга как элемен-
ты системы управления рисками основывается 
на формировании системы измерения и отсле-
живания состояния технико-экономических по-
казателей, как индикаторов, а также контроля 
своевременности и достоверности получаемой 
информации.

Таким образом, мониторинг позволяет в 
определенной степени осуществлять контроль 
за состоянием хода реализации проекта освое-
ния месторождения. При этом результаты прове-
денного мониторинга должны стать основой для 
принятия обоснованного решения.

Рассмотренный пример позволяет сделать 
вывод о целесообразности использования пред-
лагаемой матрицы соответствия, включающей 
экономическую информацию, формируемую на 
сегодняшний день в учетной системе нефтегазо-
добывающего предприятия.

К преимуществам предложенного инстру-
ментария управления рисками на этапе иденти-

фикации можно отнести такие свойства матрицы 
соответствия, как:

— интегрированность с системой управле-
ния, так как в основе матрицы лежат показатели, 
используемые в других процессах, что способ-
ствует изменению перечня показателей в соот-
ветствии с целями управления;

— экономичность, так как не требует до-
полнительных затрат по формированию эконо-
мической информации;

— повышение адаптивности системы 
управления рисками посредством реализации 
элемента предупреждения негативных послед-
ствий;

— простота применения, так как не требу-
ет введения дополнительных функций для эконо-
мистов и их обучения.

Качественное управление рисками повы-
шает шансы предприятия добиться успеха в дол-
госрочной перспективе и уменьшить опасность 
ухудшения его финансового положения. Этому 
способствует использование предлагаемого ана-
литического инструментария, обеспечивающего 
принятие решений по управлению рисками на 
основе на объективной количественной оценке 
и получению своевременной и достоверной ин-
формации.
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УДК 330.332

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ)

METHODOLOGICAL ASPECTS OF EVALUATING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF ENVIRONMEN-
TAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF OIL COMPANIES)

Аннотация. В статье рассмотрена важная со-
ставляющая деятельности любого предприятия – при-
родоохранная деятельность.

Обоснована важность природоохранной дея-
тельности предприятия. Приведены основные норма-
тивно-правовые акты обеспечение природоохранной 
деятельности предприятия.

Дано описание основным подсистемами управ-
ления природоохранной деятельностью предприятия: 
функциональной, компонентной и объектной.

Рассмотрены существующие методы оценки 
природоохранной деятельности предприятия, опреде-
лены их особенности, преимущества и недостатки.

Сформирована система показателей для оценки 
экономической эффективности природоохранной дея-
тельности нефтяной компании, в числе которых такие 
как: доля природоохранных затрат в себестоимости 
продукции; доля затрат чистой прибыли предприятия 

к затратам на природоохранную деятельность; удель-
ные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 1 
тонну добытой нефти; удельное водопотребление на 1 
тонну добытой нефти; удельная утилизация отходов в 
расчете на 1 тонну добытой нефти; коэффициент ис-
пользования отходов на 1 тонну добытой нефти; уро-
вень использования отходов производства; объем 
разлитой нефти на 1 тонну добытой нефти; доля за-
грязненных земель от общей площади земель.

На примере нефтяной компании ОАО «Сур-
гутнефтегаз» приведена динамика значений показа-
телей экономической эффективности природоохран-
ной деятельности, обозначены основные проблемы в 
обеспечении эффективности природоохранной дея-
тельности, и предложена система мероприятий по по-
вышению экономической эффективности природоох-
ранной деятельности нефтяной компании.
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Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,
 г. Уфа. Российская Федерация
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Annotation. The article considers an important com-
ponent of any enterprise — its environmental activities.

Explains the importance of the environmental ac-
tivities of the enterprise. The main normative-legal acts en-
suring the company’s environmental activities.

The description of the main subsystems of the envi-
ronmental management of the enterprise: functional, com-
ponent and object.

The existing evaluation methods of the environ-
mental activities of enterprises, determine their character-
istics, advantages and disadvantages.

The system of indicators for evaluation of economic 
efficiency of environmental activities of oil companies, in-
cluding such factors as: the share of environmental costs in 
product costs, the share of expenditure of the net profit of 

the enterprise for the costs of environmental protection ac-
tivities and specific emissions of pollutants into the atmo-
sphere for 1 ton of oil produced, specific water consumption 
per 1 ton of produced oil, the specific utilization of waste 
per 1 ton of oil produced, utilization of waste per 1 ton of 
oil produced, utilization of production wastes, the volume 
of spilled oil per 1 ton of produced oil, the proportion of 
contaminated land from the total land area, 

For example, the oil company OJSC «Surgutneft-
egas» the dynamics of values of indicators of economic 
efficiency of environmental activities, outlines the key is-
sues in ensuring the effectiveness of environmental activi-
ties and the system of measures on increase of economic 
efficiency of environmental activities of the oil company.

Ключевые слова: природоохранная деятельность; 
экономическая эффективность природоохранной дея-
тельности; показатели экономической эффективности 
природоохранной деятельности; нефтяная компания.

Key words: environmental management; economic 
efficiency of environmental activities; indicators of 
economic efficiency of environmental activities; the oil 
company.
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Природоохранная деятельность на пред-
приятии играет немаловажную роль, ее процесс 
- это сложная многофункциональная система, 
глубокое изучение которой во взаимосвязи с дру-
гими сторонами деятельности, невозможно без 
проведения комплексного экономического ана-
лиза, направленного на поиск путей повышения 
эффективности природоохранных мероприятий.

Сохранение естественных параметров окру-
жающей природной среды в целях выживания 
всего человечества стало одной и важнейших за-
дач современности. Ее решению способствует 
объединение всех международных сил под эгидой 
Организации Объединенных наций для разработ-
ки единых задач в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования. 
Начиная с 1972 года, в основу взаимоотношений 
цивилизации и окружающей среды положены 
принципы устойчивого развития, суть которых 
сводится к сохранению природно-ресурсного по-
тенциала, сбалансированности мировой экономи-
ки и инновационному характеру ее роста. По свое-
му содержанию концепция устойчивого развития 
означает единство экономической, социальной и 
экологической деятельности [1 – 6].

Систему управления природоохранной 
деятельностью предприятия возможно предста-
вить тремя подсистемами: функциональной, ком-
понентной и объектной.

Функциональные подсистемы включают 
институциональные регуляторы, к числу кото-
рых относятся нормативно-правовые — это зако-
ны, постановления Президента, Правительства, 
ведомственные подзаконные акты, региональные 
и местные нормативные акты; регуляторы, свя-
занные с планированием и координацией дея-

тельности предприятия (политика предприятия, 
а также принимаемые управляющие решения, 
направленные на повышение эффективности де-
ятельности предприятия); регуляторы, осущест-
вляющие обратную связь в системе управления 
(экологический учет, контроль, аудит и мони-
торинг хозяйственной деятельности); экономи-
ческие регуляторы, основывающиеся на меха-
низмах рыночной экономики и экономических 
законах производства.

Компонентные системы включают подси-
стемы, связанные с организационным обеспе-
чением – упорядоченная совокупность служб, 
управляющих деятельностью предприятия, в том 
числе природоохранной; службы информацион-
ного кадрового, ресурсного и технического обе-
спечения предприятия.

Объектные подсистемы включают такие 
составляющие, как техническая подготовка про-
изводства — проектирование, изготовление и 
монтаж оборудования как основного производ-
ства, так и производства, связанного с очисткой 
сточных вод и газовых выбросов и утилизацией 
образующихся отходов; рекуперацией реагентов; 
производство продукции, в том числе из вторич-
ных ресурсов; материально-техническое снабже-
ние производства, в том числе сырьем, матери-
алами и оборудованием для природоохранной 
деятельности предприятия и рационального ис-
пользования ресурсов; сбыт продукции; утилиза-
ция образующихся отходов.

Основные нормативно-правовые акты обе-
спечения природоохранной деятельности пред-
приятия приведены в таблице 1.

Под экономическим эффектом от природо-
охранной деятельности понимаются мероприя-

Таблица 1 — Нормативно-правовые акты (НПА) регулирования природоохранной деятельности предприятия

Наименование НПА Описание

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 
7-ФЗ от 10.01.2002 года

Планирование, регулирование, финансирование и управ-
ление природоохранной деятельностью 

Постановление Правительства Российской Федерации 
№344 от 12.06.2003 года «О нормативах платы за вы-
бросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления»

Контроль установленных нормативов за выбросами 
предприятий, работающих в сферах нефтегазодобычи, 
нефтепереработки, нефтехимии, фармацевтической про-
мышленности и пр.

Экологическая доктрина Российской Федерации (распо-
ряжение № 1225-р от 31 августа 2002 г.)

Формирование и реализация единой государственной 
политики в области экологии, направленной на охрану 
окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов.

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 
174-ФЗ от 23.11.1995 

Направлен на защиту окружающей среды от негативных 
воздействий хозяйственной и иной деятельности.

Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»

Учет аварий и их причин, нанесших ущерб окружающей 
среде на территории предприятия.
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тия по экологизации производства, приводящие 
к рациональному использованию природных 
ресурсов и снижению уровня загрязнения окру-
жающей среды, за счет которых предприятие со-
кращает платежи за пользование природными 
ресурсами и за загрязнение природной среды.

Существует достаточно большое количе-
ство методов оценки эффективности природо-
охранной деятельности предприятия. Одна из 
групп методики определения экономической эф-
фективности природоохранных мероприятий ос-
нована на концепции предотвращенного ущерба. 
Другим подходом является приведение к одному 
периоду времени эффекта от природоохранных 
мероприятий и инвестиционных затрат, необхо-
димых для проведения этих мероприятий. 

Эффективность направляемых на экологи-
зацию производства инвестиций Э определяется 
как отношение дисконтированного интегрально-
го эффекта Эд к дисконтированным инвестици-
онным затратам Кд:

 (1)

Дисконтированный интегральный эффект 
— это сумма эффектов, достигаемых от природо-
охранных мероприятий, приведенных к базисно-
му периоду:

  (2)

где Эt — суммарный эффект от мероприятий по 
экологизации в t-ом году расчетного периода;

t — год, затраты и результаты которого 
приводятся к базисному периоду,

n — число лет расчета;
Е — ставка дисконта (зависит от инфляции, 

банковского процента, риска)
Дисконтированные инвестиционные за-

траты — это сумма инвестиций на природоох-
ранные мероприятия, приведенные к базисному 
периоду:

  (3)

где Кt – капитальные вложения, направляемые на 
мероприятия по экологизации производства, в 
t-ом году расчетного периода.

Экономический эффект представляет со-
бой сумму показателей, отражающих экономи-
ческую целесообразность проведения природо-
охранных мероприятий от снижения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу Э1 (включа-
ет: экономическую целесообразность снижения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
в пределах допустимых нормативов выбросов 
(Э11), в пределах лимита (Э12) и сверх лимита 
(Э13)), снижения забора воды из поверхностных 
источников (Э2), снижения сброса загрязняющих 
веществ в водные объекты (Э3), снижения объ-
емов размещения отходов (Э4), снижения потре-
бления электроэнергии (Э5), экономии матери-
альных ресурсов (Э6), снижения текущих затрат 
на утилизацию отходов (Э7), снижения затрат на 
оплату труда в результате высвобождения работ-
ников (Э8): 

Эt = Э1+Э2+Э3+Э4+Э5+Э6+Э7+Э (4)
Предприятия различных отраслей эконо-

мики по-разному воздействуют на природную 
среду, загрязняя воздушный, водный бассейны, 
или приводя к физическим загрязнениям [7 - 11]. 
В результате проведенного анализа была сфор-
мирована система показателей экономической 
эффективности природоохранной деятельности 
нефтяной компании.

1 Доля природоохранных затрат в себесто-
имости продукции — показывает отношение за-
трат на природоохранную деятельность на себе-
стоимость продаж предприятия: 

 (5)

где З — затраты затрат на природоохранную дея-
тельность, руб.;

С — себестоимость продаж, руб.
2 Отношение затрат на природоохранную 

деятельность к чистой прибыли предприятия – 
показывает отношение затрат на природоохран-
ные мероприятия к чистой прибыли:

 (6)

где ЧП — чистая прибыль предприятия, руб.;
С — себестоимость продаж, руб.
3 Удельные выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферу на 1 тонну добытой нефти – 
зависит от валовых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу:

 (7)

где Ввала — валовые выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, тонн;

Дн — объем добычи нефти за тот же пери-
од, тонн.

4 Удельное водопотребление на 1 тонну до-
бытой нефти: 
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 (8)

где Пв — потребление воды за определенный пе-
риод, м3;

Дн — объем добычи нефти за тот же пери-
од, тонн.

5 Удельная утилизация отходов в расчете 
на 1 тонну добытой нефти — показывает, сколько 
было использовано, обезврежено и утилизирова-
но отходов на 1 тонну добытой нефти:

  (9)

где Оотх. — образовано отходов, тонн;
Иотх. — использовано отходов в собствен-

ном производстве, тонн;
Оботх. — обезврежено отходов в собствен-

ном производстве, тонн;
Порг. — передано сторонним организациям, 

тонн.
6 Коэффициент использования отходов на 

1 тонну добытой нефти показывает сколько было 
использовано отходов на 1 тонну добытой нефти:

 (10)

7 Уровень использования отходов произ-
водства — показывает отношение показателей 
между сколько было использовано отходов в соб-
ственном производстве, и сколько было образо-
вано отходов:

 (11)

8 Объем разлитой нефти на 1 тонну добы-
той нефти — с помощью этого показателя можно 
определить количество разлитой нефти на едини-
цу добытой:

 (12)

где Нразл. — количество нефти (нефтепродуктов), 
разлитых (оставшихся) в результате порывов 
трубопроводов и аварий, т.

9 Доля загрязненных земель от общей зе-
мель — отношение площади загрязненных земель 
(Sнг) к общей площади (S):

 (13)

Расчет показателей эффективности приро-
доохранной деятельности был проведен на при-
мере нефтяной компании ОАО «Сургутнефте-
газ». Сфера деятельности компании охватывает 
поиск, разведку, обустройство и эксплуатацию 
месторождений нефти и газа; переработку неф-
ти, производство и маркетинг широкой номен-
клатуры нефтепродуктов и продуктов нефте-
химии; переработку попутного нефтяного газа, 
сбыт товарного газа и жидких углеводородов, 
производство электрической и тепловой энергии. 
При этом ОАО «Сургутнефтегаз» занимает одно 
из лидирующих позиций в защите окружающей 
среды среди предприятий-конкурентов.

Расчет основных показателей эффективно-
сти природоохранной деятельность ОАО «Сур-
гутнефтегаз» приведен в таблице 2.

Таблица 2 — Расчет основных показателей эффективности природоохранной деятельность ОАО «Сургутнефтегаз»

Наименование показателя
Года

2012 2013 2014

Выручка, млн. руб. 815574 814188 862600

Себестоимость продаж, млн. руб. 536945 546726 621310

Чистая прибыль, млн. руб. 160940 256517 891679

Затраты на природоохранные мероприятия, млн. руб. 23397 24400 21466

Доля природоохранных затрат в себестоимости продаж, % 0,044 0,045 0,035

Отношение чистой прибыли к затратами на природоохранные мероприятия, раз 6,88 10,51 41,54

Добыча нефти, тыс. тонн 61 405,14 61 453 61 425

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тонн 129 131,5 144,9

Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тонн 2,1 2,1 2,4

Потребление воды, тыс. м3 107,2 108 91,3

Удельное водопотребление, м3/т 1,75 1,76 1,49

Добыча нефти, тыс. т 61 405,14 61,453 61,425

Образовано отходов, тыс. т 0,714 0,822 0,716

Использовано отходов в собственном производстве, тыс. т 470 507,8 422,9

Обезврежено отходов в собственном производстве, тыс. т 0,027 0,033 0,038



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

2016, №3
17

Динамика показателей эффективности 
природоохранной деятельности ОАО «Сургут-
нефтегаз» свидетельствует о планомерном умень-
шении негативного воздействия технологиче-
ских процессов компании на окружающую среду. 
Тем не менее, можно обозначить ряд проблем в 
обеспечении природоохранной деятельности 
компании. Основные проблемы и направления 
повышения экономической эффективности при-
родоохранной деятельности ОАО «Сургутнефте-
газ» приведены в таблице 3.

Природоохранные мероприятия требуют, 
как правило, крупных инвестиций, поскольку 
предусматривают техническое перевооружение 
производств, обеспечивающее переход на эко-
логически безопасную технологию; оснащение 

источников загрязнения (особенно крупных) до-
рогостоящим оборудованием по очистке и обез-
вреживанию отходов и многое другое.

Оценка эффективности природоохранных 
мероприятий осуществляется не только эконо-
мическими, но и социальными [12, 13] и экологи-
ческими результатами. Информационной базой 
для оценки эффективности природоохранной 
деятельности предприятия служат данные эко-
логического паспорта предприятия, данные го-
дового экологического отчета, данные отчета об 
устойчивом развитии предприятия. При этом, 
основные трудности при расчете экономической 
эффективности природоохранных мероприятий 
связаны с получением данных о текущих затратах 
на природоохранные мероприятия.

Передано сторонним организациям, тыс. т 0,156 0,222 0,202

Удельная утилизация отходов, т/т 1,214 0,776 0,675

Использовано отходов в собственном производстве, тыс. т 0,714 0,822 0,716

Использовано отходов на 1 тонну добытой нефти, тыс. т 0,012 0,013 0,012

Уровень использования отходов производства, тыс. т 0,658 0,618 0,591

Количество нефти (нефтепродуктов), разлитых (оставшихся)  
в результате порывов трубопроводов и аварий, кг

824 1814 0

Объем разлитой нефти на 1 тонну 13,42 29,52 0

Общая площадь земель на начало года, га 106 367 111 932 119 086

Площадь загрязненных земель на начало года, га 92,3 2 1,5

Доля загрязнённых земель от общей площади загрязненных земель  
на начало года, %

0 0 0

Общая площадь земель на конец года, га 111 932 119 086 131681

Площадь загрязненных земель на конец года, га 2 1,5 0

Доля загрязнённых земель от общей площади загрязненных  
земель на конец года, %

0 0 0

Таблица 3 — Основные проблемы в обеспечении эффективности природоохранной  
деятельности компании ОАО «Сургутнефтегаз» и пути их решения

Проблема Основные направления решения

Снижение затрат на 
природоохранные ме-
роприятия, в том числе 
снижение доли природо-
охранных затрат в себе-
стоимости продукции.

Продолжение наращивания объемов в поисково-разведочном бурении с целью нахожде-
ния новых месторождении и залежей нефти, тем самым увеличив уровень добычи нефти.
Начать исследование месторождения им. Шпильмана (Северо-Рогожнивское), с извле-
каемыми запасами нефти по категории С1+С2 – более 90 млн. т, т.к. участок расположен 
в непосредственной близости от уже разрабатываемого Рогожнивского месторождения 
с развитой инфраструктурой, что позволит уменьшить капитальные затраты. 

Повышение валовых 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу

Ужесточение контроля количественных и качественных характеристик выбросов загряз-
няющих веществ на соответствие установленным нормам;
Утверждение, пересчет и публикация всех показателей (в том числе и прошлых лет) ме-
тодологии расчетов выбросов углеводородов при хранении в резервуарах в следующем 
экологическом годовом отчете.

Снижение уровня ис-
пользованных отходов 
производства

Модернизация и техническое перевооружение объектов нефтешламого хозяйства:
— площадки утилизации нефтешлама на западно-Сургутском месторождении;
— шламонакопителя ДНС-6 Лянторского месторождения; 
— центра по отмывке шлама и нефтезагрязненного грунта Алехинского месторождения;
Строительство площадки утилизации нефтешлама на Савуйском месторождении



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
18

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Гайфуллина М.М. Управление рисками устойчиво-
го развития промышленного предприятия (на приме-
ре предприятий нефтяного комплекса) // Экономика и 
управление. 2013. №4 (114). С. 85-88. 
2 Макова М.М. Оценка устойчивого развития промыш-
ленного предприятия // Экономика и управление: науч-
но-практический журнал. 2012. № 6 (110). С. 54-59.
3 Макова М.М. Активизация инвестиционных процес-
сов как основа устойчивого развития предприятия (на 
примере нефтяного комплекса) // Экономика и управле-
ние: научно-практический журнал. 2012. № 1. С. 77-83.
4 Гайфуллина М.М. Активизация инновационной дея-
тельности как фактор устойчивого развития предприятия 
(на примере предприятий нефтегазового комплекса): 
монография. - Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2012. – 
191 с.
5 Гайфуллина М.М. Интегральный подход к оценке 
устойчивого развития предприятия // Вестник ВЭГУ. 
2013. №6. С. 27-35. 
6 Макова М.М. Методические основы оценки устой-
чивого развития предприятий нефтяного комплекса // 
Вестник ВЭГУ. 2012. № 4. С. 53-60.
7 Маков В.М. Тенденции и перспективы инновацион-
ного развития российской экономики // Инновации и 
инвестиции. 2009. № 4. С. 139-145.
8 Маков В.М. Анализ системы управления инноваци-
онной деятельностью предприятий нефтегазового ком-
плекса // Экономический анализ: теория и практика. 
2010. № 15. С. 13-22.
9 Макова М.М. Нефтегазовое товароведение и сбыт 
продуктов нефтегазопереработки: учебное пособие / 
М.М. Макова. – Уфа: ООО «Монография», 2010. – 64 с.
10 Макова М.М., Маков В.М. Тенденции инновационно-
го развития нефтегазового комплекса России // Химиче-
ская техника. 2010. № 9. С. 30-32.
11 Маков В.М. Использование методов стратегического 
моделирования для отбора приоритетных направлений 
финансирования инновационной деятельности пред-
приятий нефтегазового комплекса // Транспортное дело 
России. 2009. № 8. С. 173-176.
12 Гайфуллин А.Ю. Социальные технологии управления 
обществом: проблемы и перспективы / Проблемы функ-
ционирования и развития территориальных социально-
экономических систем: сборник научных трудов II Все-
российской научно-практической internet-конференции. 
В 3-х томах. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2008. С. 52-56.
13 Гайфуллин А.Ю. Методический подход к оценке со-
циальной устойчивости территориальных образований 
// Известия Уфимского научного центра РАН. 2016. № 1. 
С.104-109.

REFERENCES

1 Gaifullina M. M. risk Management for sustainable 
development of industrial enterprises (on the example of the 
enterprises of oil complex) // Economy and management. 
2013. No. 4 (114). P. 85-88. 
2 Makov M. M. Estimation of sustainable development 
of industrial enterprises // Economy and management: 
scientific-practical journal. 2012. No. 6 (110). Pp. 54-59.
3 Makov M. M. Intensification of investment processes as 
a basis for sustainable development of the enterprise (on 
the example of oil industry) // Economy and management: 
scientific-practical journal. 2012. No. 1. P. 77-83.
4 Gaifullina M. M. Activization of innovative activity as a 
factor of sustainable development of the enterprise (on the 
example of oil and gas companies)]. - Ufa: Publishing house 
«Oil and gas business», 2012. – 191 p.
5 Gaifullina M. M. Integrated assessment approach for 
sustainable development of enterprise // Bulletin vegu. 
2013. No. 6. S. 27-35. 
6 Makov M. M. Methodical bases of evaluation of 
sustainable development of enterprises of oil complex // 
Bulletin vegu. 2012. No. 4. S. 53-60.
7 Mac V. M. Tendencies and prospects of innovative 
development of Russian economy // Innovations and 
investments. 2009. No. 4. P. 139-145.
8 Makov V. M. the analysis of the system of management 
of innovative activity of the enterprises of oil and gas complex 
// Economic analysis: theory and practice. 2010. No. 15. S. 
13-22.
9 Makov M. M. Oil and gas commodity research and 
marketing of oil refinery products: textbook / M. M. Makova. 
– Ufa: “Monograph”, 2010. – 64 p.
10 Makov M. M., Makov V. M. Tendencies of innovative 
development of oil and gas complex of Russia // 
Khimicheskaya Tekhnika. 2010. No. 9. S. 30-32.
11 Makov V. M. the Use of methods of strategic modeling for 
the selection of priority directions of financing of innovative 
activity of oil and gas companies // Transport case of Russia. 
2009. No. 8. S. 173-176.
12 Gaifullin A. U. Social technology of governance: problems 
and prospects / problems of functioning and development 
of territorial socio-economic systems: collection of scientific 
works of the II all-Russian scientific-practical internet-
conference. In 3 volumes. – Ufa: ISEI Usc RAS, 2008. P. 52-
56.
13 Gaifullin A. Y. Methodological approach to assessing the 
social sustainability of territorial formations // proceedings 
of the Ufa scientific centre of RAS. 2016. No. 1. P. 104-109.



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

2016, №3
19

УДК 330

ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
КАДРОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

FORMATION OF ALGORITHM OF QUANTITATIVE ESTIMATION OF PERSONNEL RISKS OF THE 
ENTERPRISE

Аннотация. Методы оценки кадровых рисков 
в работе с персоналом – это расчетно-аналитические 
методы (применяются в условиях полной определен-
ности, обусловленной достаточно полным объемом 
информации о рисковой ситуации), вероятностные и 
статистические (используются при частичной неопре-
деленности, когда информация о рисковой ситуации 
существует в виде вероятности появления рисковых 
событий и риск соответственно рассматривается как 
вероятностная категория), экспертные (могут быть 

использованы в условиях полной неопределенности, 
когда информация о рисковой ситуации отсутствует 
полностью). 

В статье отражен результат количественной 
оценки кадровых рисков в организации и составлена 
матрица рисков. При проведении исследования был 
использован экспертный метод.

Практическая значимость оценки кадровых ри-
сков на исследуемом предприятии состоит в том, что эти 
риски незначительны и их наступление маловероятно.
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Annotation. Methods of an estimation of person-
nel risks in working with the staff this analytical evaluation 
methods (applied in conditions of complete certainty, due 
to the sufficient amount of information on the risk situa-
tion), probability and statistics (used in case of partial un-
certainty, when information about a risk situation exists 
in the form of probability of occurrence of risk events and 
risk respectively is regarded as a probabilistic category), 
expert evaluation methods (can be used in conditions of 

uncertainty when information about the risk situation is 
completely absent). 

The article presents the result of quantitative esti-
mation of personnel risks in the organisation and drawn 
up a risk matrix. The study was used the expert method.

The practical significance of the assessment of per-
sonnel risks on the studied enterprise is that these risks are 
small and their occurrence is unlikely.

Ключевые слова: управление персоналом; кадро-
вые риски; метод; количественная оценка; алгоритм.

Key words: personnel management; personnel risks; 
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Работа с персоналом, с людьми всегда была 
одной из самых главных и важных проблем, сто-
ящих перед руководителем. Актуальность управ-
ления персоналом подчеркивает тот факт, что 20-
30 процентов роста производительности труда, 
обеспечиваемых более продуктивной работой 
персонала, что в жесткой конкурентной борь-
бе может подчас оказаться решающим для вы-
живания предприятия, завоевания и удержания 
рынков сбыта, успешного бизнеса. Для того что-
бы успешно управлять персоналом, необходимо 
четко представлять основные механизмы и зако-
номерности, по которым осуществляется работа 

с персоналом, в том числе на риски [1].
Риски, связанные с деятельностью персо-

нала, являются основными в процессе функци-
онирования организации и стремлении к разви-
тию и повышению ее эффективности.

Кадровые риски — это вероятность нане-
сения предприятию материального или мораль-
ного ущерба в процессе принятия и реализации 
кадровых решений.

Выделим основные группы рисков, возни-
кающих в системе управления персоналом:

— риски ошибочного выбора направления 
кадровой политики;
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— риски, связанные с некачественным 
уровнем кадрового обеспечения;

— риски, связанные с неэффективной си-
стемой мотивации и стимулирования персонала;

— риски, связанные с недостаточной защи-
той информации.

Методы оценки рисков в работе с персона-
лом можно разделить условно на три группы.

Первая группа — расчетно-аналитические 
методы оценки. Применяются в условиях пол-
ной определенности, обусловленной достаточно 
полным объемом информации о рисковой ситу-
ации. Показатели кадрового риска в этом случае 
определяются в основном по данным кадрового 
аудита.

Вторая группа — вероятностные и стати-
стические методы оценки. Используются при ча-
стичной неопределенности, когда информация о 

рисковой ситуации существует в виде вероятно-
сти появления рисковых событий и риск соответ-
ственно рассматривается как вероятностная ка-
тегория. При этом применяются вероятностные 
и статистические показатели оценки риска.

Третья группа — экспертные методы оцен-
ки. Могут быть использованы в условиях полной 
неопределенности, когда информация о рисковой 
ситуации отсутствует полностью. С их помощью 
можно получить информацию, необходимую для 
снижения степени неопределенности и принятия 
обоснованного рискового решения [2].

В целях дальнейшего исследования были 
выделены три основных кадровых риска: уволь-
нение работников, нарушений требований зако-
нодательства в области персональных данных, 
нарушение правил оформления кадровых доку-
ментов и составлена матрица рисков (таблица 1).

Таблица 1 — Матрица кадровых рисков

Риск последствия Вероятность наступления рискового события и его 

низкая (0-1) средняя (2-3) высокая (4-5)

Увольнение работников Эффективное качество 
работы персонала, эффек-
тивное производство

Снижение качества работы 
персонала, сокращение эф-
фективности производства

Низкое качество работы 
персонала, неэффективное 
производство

Нарушений требований за-
конодательства в области 
персональных данных

Стабильное место предпри-
ятия и его производства

Опасное положение пред-
приятия, возможность 
попадания информации в 
руки к конкурентам, потеря 
деловой репутации

Потеря деловой репутации, 
банкротство

Нарушение правил оформ-
ления кадровых документов

Эффективное качество 
работы персонала, эффек-
тивное производство

Создание конфликтной 
ситуации с работниками и 
проверяющими органами

Наступление материальной, 
административной, граж-
данско-правовой и уголов-
ной ответственности

Таблица 2 – Пример количественной оценки величины последствий риска «Нарушение требований законодательства 
в области персональных данных» по сценариям

Сценарий
Величина послед-

ствий, млн. руб.
Алгоритм и формулы расчетов

Риск не реализуется 0,000

Оптимистичный: минималь-
ные потери в результате 
рискового события

0,005

Штрафные санкции = 0,005 млн.р.
Ст.137; 272 УК РФ – штраф до 300 тыс.р.
Ст.5,39; 13.11; 13.12; 13.13; 13.14; 19.4; 19.5; 19.6; 19.7 КоАП 
РФ – штраф до 500 тыс.р.
Ст.171 УК РФ – штраф до 500 тыс.р.
Рисковое событие может произойти в исключительных случаях

Реалистичный: ожидаемые 
(вероятные) потери в резуль-
тате рискового события

0,200

Штрафные санкции = 0,02 млн.р.
Ст.137; 272 УК РФ – штраф до 300 тыс.р.
Ст.5,39; 13.11; 13.12; 13.13; 13.14; 19.4; 19.5; 19.6; 19.7 КоАП 
РФ – штраф до 500 тыс.р.
Ст.171 УК РФ – штраф до 500 тыс.р.
Рисковое событие может произойти 1 раз в 3 года

Пессимистичный: макси-
мальные потери в результате 
рискового события

1614,885

Приостановление деятельности Общества на 61 день:
238000 т (плановая реализация за 2013 г)*384,46 р. (плано-
вая чистая прибыль на 1 тонну) = 91,501 млн.р. (без налогово-
го вычета)
Рисковое событие может произойти 1 раз в 5 лет
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Сформируем алгоритм проведения количе-
ственной оценки кадровых рисков.

Количественная оценка риска — группа по-
лей ведомости риска, содержащая информацию о 
количественной оценке рисков: возможных по-
следствий — в денежном выражении, вероятно-
сти — в процентах.

Количественная оценка риска применяется 
в случае, когда существует возможность опреде-
ления последствий наступления рискового со-
бытия в денежном выражении. Количественная 
оценка предполагаемого риска осуществляется 
по возможным сценариям реализации послед-
ствий рискового события на основе экспертного 
мнения ответственного за риск, подтвержденно-

го расчетами.
Существует несколько сценариев возмож-

ных последствий: пессимистичный, оптимистич-
ный и реалистичный (наиболее ожидаемому). В 
отдельных случаях возможно проведение оценки 
по одному или двум сценариям. Пример количе-
ственной оценки величины последствий риска по 
сценариям приведен в таблице 2.

В сумме вероятность всех сценариев (с уче-
том сценария, при котором риск не реализуется) 
должна составлять 100%.

Пример определения вероятности риска 
«Нарушение требований законодательства в об-
ласти персональных данных» по сценариям при-
веден в таблице 3.

Таблица 3 — Пример определения вероятности риска «Нарушение требований законодательства в области персо-
нальных данных» по сценариям

Сценарий Вероятность сценария, % Алгоритм и формулы расчетов

Риск не реализуется 38% 100% – 10% – 50% – 2% = 38%

Оптимистичный: минимальные потери в 
результате рискового события

10%
рисковое событие может произойти только 
в исключительных обстоятельствах.

Реалистичный: ожидаемые (вероятные) по-
тери в результате рискового события

50%
рисковое событие может наступить в тече-
ние ближайших 2-х лет.

В рассматриваемом примере вероятность 
сценария определена экспертно. 

Количественная интегральная оценка ри-
ска в денежном выражении (далее – КолИО) рас-
считывается по формуле:

 
где ВПi — Величина последствий по i-му сцена-
рию в млн. руб.;

Вi — Вероятность i-го сценария в долях 
единицы;

N — количество сценариев.
Таким образом, количественная интеграль-

ная оценка риска в рассматриваемом примере 
равна 32,358 млн. рублей (КолИО= 0 ·38,0 + 0,005 
10,0 + 0,2 · 30,0 +1614,885·2,0= 32,358 млн. р.).

В заключении можно сделать вывод, что на 
предприятии любой отраслевой принадлежности 
необходимо уделять большое внимания пробле-
ме управления рисками, проводить постоянную 
работу по выявлению рисков в работе с персона-
лом, определять количественную и качественную 
оценку рисков, постоянно проводить монито-
ринг ситуации и оперативно реагировать на воз-
никающий риск, разрабатывать мероприятия по 
управлению рисками и их минимизации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО 
НА РАЗРАБОТКУ СВН (НА ПРИМЕРЕ НГДУ «ЯМАШНЕФТЬ»)

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF A PROJECT AIMED AT THE DEVELOPMENT OF SVN  
(FOR EXAMPLE NGDU YAMAShNEFT)

Аннотация. Одной из целей деятельности НГДУ 
«Ямашнефть» в области СВН является увеличение 
прибыли за счет оптимального использования льгот-
ного периода по экспортной пошлине при интенсив-
ном разбуривании и обустройстве дополнительных 
поднятий СВН. С этой целью ПАО «Татнефть» в 2015 г. 
был создан проект «Разработка месторождений СВН», 
который включает в себя несколько этапов. На этапе 
СВН — 2 300, который был принят в апреле 2015 г., 
проект предусматривает разработку 15 поднятий.

Согласно проекту, годовая добыча нефти соста-
вит 2,3 млн. т (2 336 тыс. т) будет достигнута в 2018 году. 

До окончания периода льготирования добыча со-
хранится на уровне около 2,2 млн. т. Суммарная добыча 
за период 2015 — 2036 составит 28,6 млн. т, в том числе 
объем льготированной нефти составит 14,2 млн. т.

Значение КИН (коэффициент извлечения неф-
ти) по проекту к концу расчетного периода (2036 год) 
составит 0,318 долей единиц. К окончанию льготного 
периода (к 01.07.2022 г.) составит 0,162 долей единиц.

При расчете эффективности бизнес-проекта 
«Разработка месторождений СВН» ценовые параме-
тры проекта определяются по прогнозу Минэконом-
развития РФ за 2015 год.

Положительные значения прибыли по проекту 
ожидаются с 2016 года по 2032 год. С 2018 года в проекте 
предполагаются расходы из прибыли, связанные с лик-
видацией скважин. В целом за период реализации про-

екта сумма данных расходов составит 2 633 млн. руб.
Предполагается, что финансирование проекта 

будет осуществляться за счет собственных источни-
ков — амортизационных отчислений и чистой при-
были. В качестве источника уточнена также сумма 
амортизационных отчислений от капитальных затрат 
прошлых периодов.

Реализация проекта при изложенных выше тех-
нико-экономических затратах, позволила окупить сум-
марные инвестиции капитального характера 84554 млн. 
руб. Срок окупаемости — 5 лет при расчете в текущих 
ценах и 5, 9 лет с учетом фактора дисконтирования. 

Принципиальная сложность в управлении де-
ятельностью крупной нефтяной компании по добычи 
СВН, обусловлена сложностью технологической це-
почки «добыча — транспортировка — переработка — 
транспортировка — сбыт», наличием огромного пула 
разнородных проектов и конкурентных ограничений. 

Необходимы срочные меры для стимулирова-
ния освоения месторождений высоковязких нефтей. 
Говоря о стимулировании этого направления, необхо-
димо отметить то, что оно имеет место быть, но в той 
мере, которая не позволяет в полном объеме раскры-
ваться такому важному вектору нефтяной отрасли, 
как промышленное освоение запасов тяжелых нефтей 
включая и создание соответствующей инфраструк-
туры по сбору, транспортировке и переработке этого 
вида углеводородов.

Н. В. Логинова, О. А. Фатхутдинова 
ГБОУ ВО «Альметьевский государственный 
нефтяной институт»,
 г. Альметьевск, Российская Федерация

N. V.  Loginiva, O. A. Faskhutdinova 
Almetyevsk state oil Institute, Almetyevsk,  
the Russian Federation 
e-mail: natulkaloginova@mail.ru

Annotation. One of the purposes of NGDU Yamash-
neft in the field of SVN is to increase profits through the op-
timal use of the grace period for export duty with intensive 
drilling and construction of additional uplifts SVN. To this 
end, JSC «Tatneft» in 2015, was created the project «Devel-
opment of deposits SVN», which involves several stages. At 
the stage of EHV – 2 300, which was enacted in April 2015, 
the project involves the development of 15 elevations.

According to the project, the annual production of 
oil will amount to 2.3 million t (2 336 thousand tons) will 
be reached in 2018. 

Before the end of the period of privileging produc-

tion will remain at about 2.2 million tons total production 
for the period 2015 – 2036 will reach 28.6 million tons, in-
cluding the volume lipotroponoe oil will amount to 14.2 
million tons.

The value of CIN (oil recovery) project by the end 
of the billing period (2036) will be 0,318 share units. By 
the end of the grace period (to 01.07.2022 g) will be 0,162 
share units.

When you calculate the efficiency of the business 
project «Development of deposits SVN» price parameters 
of the project are determined according to the forecast of 
Ministry of economic development for 2015.
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ка месторождений сверхвязкой нефти; переработка 
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извлечения нефти. 
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Важнейшей составляющей сырьевой базы 
нефтяной отрасли не только России, но и ряда 
других нефтедобывающих стран мира являют-
ся запасы высоковязких тяжелых нефтей и при-
родных битумов. По разным оценкам их запасы 
составляют от 790 млрд. т. до 1 трлн. т., что в 5 
— 6 раз больше остаточных извлекаемых запасов 
нефтей малой и средней вязкости, составляющих 
примерно 162 млрд. тонн.

Предметом исследования является — 
внед рение инвестиционного проекта по добы-
че сверхвязкой нефти (СВН), который позволят 
значительно увеличить добычу нефти и, соответ-
ственно, другие показатели предприятия.

Цель работы заключается в изучении дея-
тельности предприятия и расчета экономической 
эффективности инвестиционного проекта по 
разработке СВН.

НГДУ «Ямашнефть» — это одно из ведущих 
и стабильно развивающихся структурных под-
разделений акционерного общества «Татнефть», 
опыт которого с успехом используется другими 
нефтяными предприятиями. Основными вида-
ми деятельности НГДУ «Ямашнефть» являются: 
разработка нефтегазовых месторождений и ме-
сторождений СВН; добыча нефти, газа, СВН и 
других полезных ископаемых, их транспортиров-
ка различными видами транспорта, в отдельных 
случаях переработка и реализация; проведение 
научно-исследовательских и проектно-изыска-

тельских работ и другие виды работ.
С начала разработки по НГДУ отобрано 

нефти 43,05 % от НИС (научно исследователь-
ские станции), с учетом высоковязких нефтей — 
35,48 %; по терригенным коллекторам — 64,08 %, 
с учетом высоковязких нефтей — 43,14 %; по кар-
бонатным коллекторам — 26,58 %.

Рисунок 1 — Процент отобранной нефти от научно  
исследовательских станций

Текущий коэффициент извлечения нефти 
(КИН):

— по НГДУ составляет 0,132 (проектный 
— 0,314), с учетом высоковязких нефтей — 0,112 
(проектный — 0,314);

— по терригенным коллекторам — 0,268 
(проектный – 0,418), с учетом высоковязких неф-
тей – 0,170 (проектный 0,384);

— по карбонатным — 0,068 (проектный — 
0,254).

Positive values of profit on the project expected 
from 2016 to 2032. As of 2018, the project will incur costs 
from the profit related to the liquidation of wells. In Gen-
eral, for the period of project implementation, the amount 
of these expenses will amount to 2 633 million.

It is expected that the project will be funded by pri-
vate sources – depreciation and net profit. As the source 
also specified the amount of depreciation from capital ex-
penditures of past periods.

Implementation of the project with the above tech-
no-economic cost, allowed to recover the total investment 
of a capital nature 84554 million RUB payback Period of 
5 years, the calculation in current prices and 5, 9 with the 
account of factor of discounting. 

A fundamental difficulty in the management of a 
major oil company on production of EVO, due to the com-
plexity of the technological chain «production - transpor-
tation - refining - transportation – marketing», a vast pool 
of diverse projects and competitive constraints. 

Urgent action is needed to stimulate the develop-
ment of high-viscosity oil fields. Speaking about the pro-
motion of this direction, must, in my opinion, to note that 
it is the place to be, but unfortunately to the extent that 
does not allow fully to open up this important vector oil in-
dustry, as industrial development of reserves of heavy oils, 
including, of course, and the creation of appropriate infra-
structure for the collection, transportation and processing 
of this type of hydrocarbons.
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Рисунок 2 — Текущий коэффициент извлечения нефти

Одной из целей деятельности НГДУ «Ямаш-
нефть» в области СВН является увеличение 
прибыли за счет оптимального использования 
льготного периода по экспортной пошлине при 
интенсивном разбуривании и обустройстве до-
полнительных поднятий СВН. С этой целью ПАО 
«Татнефть» в 2015 году был создан проект «Раз-
работка месторождений СВН», который включа-
ет в себя несколько этапов. На этапе СВН — 2 300, 
который был принят в апреле 2015 года, проект 
предусматривает разработку 15 поднятий.

Согласно проекту, годовая добыча нефти 
составит 2,3 млн. т. (2 336 тыс. т.) будет достигну-
та в 2018 году. 

До окончания периода льготирования до-
быча сохранится на уровне около 2,2 млн.т. Сум-
марная добыча за период 2015 — 2036 составит 
28,6 млн.т, в том числе объем льготированной 
нефти составит 14,2 млн.т.

Значение КИН (коэффициент извлечения 
нефти) по проекту к концу расчетного периода 
(2036 год) составит 0,318 долей единиц. К оконча-
нию льготного периода (к 01.07.2022 г.) составит 
0,162 долей единиц.

При расчете эффективности бизнес – про-
екта «Разработка месторождений СВН» ценовые 
параметры проекта определяются по прогнозу 
Минэкономразвития РФ за 2015 год.

Расчеты выполнены в прогнозных це-
нах. Цена нефти сорта Urals принята равной 
50  долл./бар. С учетом коммерческой скидки 
2,2 долл./бар., цена для расчета выручки равна 
47, 8 долл./барр. или 345, 6 долл./т. Коммерче-
ские расходы — 24, 5 долл./т. Предполагается, 
что весь объем СВН будет реализован на внеш-
нем рынке. Курс валюты принят размере на 
61,5 долл./барр. 

Налоговая среда проекта: 
— действующий налоговый кодекс РФ;
— льгота по уплате НДПИ (ставка равна 0 

для нефти с вязкостью выше 10 000 мПа·с);
— льгота по уплате налога на имущество — 

нулевая ставка;
— вывозная таможенная пошлина (ЭП) 

равна 10% от базовой ставки в течение 10 лет на-
чала применения, но на срок не позднее 1 января 
2023 года. В данном расчете пониженная ставка 
применена с 2012 г. по 01.07.2022 г.

Экспортная пошлина принята на уровне:
— в 2015 году без учета льготы пошлина 

составляла — 133,2 долл./т, с учетом льготы — 13, 
3 долл./т;

— с 2016 года и до середины 2022 года без 
учета льготы — 129,6 долл./т, с учетом льготы — 
13,0 долл./т;

— с середины 2022 года предполагается, 
что СВН будет облагаться на общих основаниях 
по ставке 84 долл./т.

 

Рисунок 3 – Уровень принятой экспортной пошлины, 
долл./т

Все расчеты выполнены без учета НДС, так 
как данный налог является возмещаемым.

Для расчета интегральных показателей 
экономической эффективности проекта исполь-
зована норма дисконтирования 10%.

Объем дополнительно добытой нефти в ди-
намике за весь срок эффекта показан на рисунке 4.

Рисунок 4 - Динамика объема дополнительно  
добытой нефти

Положительные значения прибыли по про-
екту ожидаются с 2016 года по 2032 год. С 2018 
года в проекте предполагаются расходы из при-
были, связанные с ликвидацией скважин. В це-
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лом за период реализации проекта сумма данных 
расходов составит 2 633 млн. руб.

Предполагается, что финансирование про-
екта будет осуществляться за счет собственных 
источников — амортизационных отчислений и 
чистой прибыли. В качестве источника уточнена 
также сумма амортизационных отчислений от 
капитальных затрат прошлых периодов.

Реализация проекта при изложенных выше 
технико-экономических затратах, позволила оку-
пить суммарные инвестиции капитального ха-
рактера 84554 млн. руб. Срок окупаемости - 5 лет 
при расчете в текущих ценах и 5, 9 лет с учетом 
фактора дисконтирования. 

Рентабельный период эксплуатации (тот 
период времени, в течение которого накоплен-
ный доход достигает максимального значения) 
продолжается до 2031 года. Сумма ЧДД за рента-
бельный период оценивается в 48 066 млн.руб. с 

2015 года и 39 359 млн.руб. с 2006.
Принципиальная сложность в управлении 

деятельностью крупной нефтяной компании по 
добычи СВН, обусловлена сложностью техноло-
гической цепочки «добыча — транспортировка 
— переработка — транспортировка — сбыт», на-
личием огромного пула разнородных проектов и 
конкурентных ограничений. 

Необходимы срочные меры для стимули-
рования освоения месторождений высоковязких 
нефтей. Говоря о стимулировании этого направ-
ления, необходимо отметить то, что оно имеет 
место быть, но к несчастью в той мере, которая не 
позволяет в полном объеме раскрываться тако-
му важному вектору нефтяной отрасли, как про-
мышленное освоение запасов тяжелых нефтей, 
включая, конечно, и создание соответствующей 
инфраструктуры по сбору, транспортировке и 
переработке этого вида углеводородов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF 
ENTERPRISES REPAIR PETROCHEMISTRY AND OIL REFINING

Аннотация. В статье рассматривается возмож-
ность применения информационных технологий для 
составления эффективного графика планово-пред-
упредительного ремонта оборудования на предприяти-
ях нефтехимии и нефтепереработки. Обосновано, что 
принятие управленческих и организационных реше-

ний, основанное на генерировании информационных 
потоков с предоставлением обработанной информа-
ции руководству в доступной форме и в установленные 
сроки, позволит повысить оперативность и эффектив-
ность работы предприятия.
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Annotation. The article discusses the possibility of 
applying information technologies to produce an effective 
schedule of preventive maintenance of equipment at enter-
prises of petrochemical and refining industries. It is proved 
that the adoption of managerial and organizational deci-

sions based on the generation of information flows provid-
ing the processed information to the user in an accessible 
form and in a timely manner will improve the efficiency 
and effectiveness of the enterprise.
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Правильность выбора ремонтного цикла 
оборудования, объекта нефтегазовой отрасли и 
его структуры имеет важное значение, так как 
этим определяются: во-первых, распределение 
материальных и временных ресурсов на ремонт-
ные работы и длительность простоев оборудо-
вания в ремонте; во-вторых, работоспособность 
оборудования и расходы по их эксплуатации [1].

Из литературного обзора по оптимизации 
параметров ремонта оборудования можно сде-
лать вывод, что предлагается в основном расчет 
по отдельно взятой единице оборудования.

В таблице 1 сведены основные методы по 
оптимизации параметров ремонта оборудова-
ния [2].

При проведении ремонтных работ на 
объек тах нефтегазовой отрасли необходимо учи-
тывать:

— приурочивание ремонта всего оборудо-
вания, входящего в систему, к одному временно-
му периоду; 

— непрерывность производства и единов-
ременность использования оборудования во всей 
технологической линии.

Таким образом, увеличение межремонтно-
го периода отдельно взятых аппаратов не влияет 
на величину выпускаемой продукции, которая 
увеличивается только при сокращении простоя 
всей технологической линии. Это делает необ-
ходимым оптимизацию межремонтного периода 
всего технологического производства [3].
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Таблица 1 – Методы по оптимизации параметров ремонта оборудования

№ Метод Описание

1 Выбор оптимального межре-
монтного периода и структуры 
цикла (Т

омп
)

Т
омп

 = ,

где k – число ремонтов в цикле; – трудоемкость очередного капитально-
го ремонта; – трудоемкость 1– го капитального ремонта; – коэффициент 
сборочно– разборочных работ; Т

ф
 – фактический межремонтный период, 

применяемый при эксплуатации данного оборудования.

2 Зависимость затрат на ремонт 
(У) от мощности станка (N) и вре-
мени с начала эксплуатации (t) в 
виде уравнений регрессии

,

где У – затраты на ремонт, N – мощность станка, t – временя с начала экс-
плуатации

3 Затраты на ремонт и обслужива-
ние станка (З

р
)

где R
1
 – сложность ремонта первой модели станка; р – коэффициент, учиты-

вающий уровень затрат на ремонт электротехнической части станка по срав-
нению с ремонтом механической; З

р1
 – затраты на ремонт и обслуживание, 

приходящиеся на одну ремонтную единицу за время эксплуатации Т
х
 первой 

модели; Z
р
 – коэффициент, учитывающий отклонение условий эксплуатации 

станов от принятых в качестве средних; m
с
, m

р
 – относительное изменение 

соответственно ремонтной сложности и затрат на ремонт и обслуживание 
каждой последующей модели станка по сравнению с предыдущей; х

i
 – пока-

затель, характеризующий относительное изменение затрат на приобретение 
каждой последующей модели станка по сравнению с первой моделью (х

n 
– с 

моделью аналогичного назначения); У – остаток от деления периода времени 
(Т) на время эксплуатации (Т

х
) первой модели.

4 Затраты на ремонт оборудова-
ния

где Х
1
 – отработанные часы единицей оборудования; Х

2
 – сложность обору-

дования; Х
3
 – коэффициент сменности; Х

4
 – сумма групп ремонтных слож-

ностей

5 Экономически наиболее выгод-
ную периодичность ремонта

 = min, 

где  – суммарные затраты на техническое обслуживание за межре-

монтный срок службы (Т
слi

);  – суммарные затраты на текущие ремонты 

за Тслi ; Q
pi
 – стоимость одного текущего ремонта; m – число текущих ре-

монтов за цикл;  – суммарные убытки из-за простоя оборудования в 
ремонтах за искомый период Т

слi
; R

i
 – стоимость i-го капитального ремонта; 

K
m.и.i

 – коэффициент технического использования оборудования за i-й меж-
ремонтный срок.

Содержание ремонтных работ на объек-
тах нефтегазовой отрасли определяется специ-
фичностью процессов и аппаратов, технологией 
производства. Как правило, установки являются 
сложным комплексом разнообразной аппарату-
ры, машин, трубопроводов и арматуры, средств 
контроля и автоматизации. При этом много уни-
кального и нестандартного оборудования [4]. Все 
это обусловливает две особенности ремонтов — 
их комплексность (нужно ремонтировать всю 
систему агрегата, установки) и индивидуальный 
характер ремонта.

Сущность ремонта определяется неодно-
родностью составных частей различных эле-
ментов основных средств, изнашивающихся в 
неодинаковые сроки и поэтому требующие воз-
обновления в различные периоды. В связи с этим, 
периодичность ремонта для разных групп обо-
рудования различна и определяется, в частности, 
в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности в соответствии с графиками 
планово- предупредительного ремонта (ППР).

Работоспособность оборудования, его на-
дежность и безопасность обеспечивается систе-
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мой ППР, которая представляет собой комплекс 
профилактических работ [5] и организационно – 
технических мероприятий по уходу, надзору, об-
служиванию и ремонту оборудования, проводи-
мых по заранее составленному графику с целью 
предупреждения выхода оборудования из строя.

Для составления эффективного графика 
ППР авторами статьи предлагается оптимизи-
ровать процесс, добиться его непрерывности, 
контролируемости и прозрачности на всём про-
тяжении жизненного цикла ППР, а также снизить 
время выполнения ППР за счет автоматизации 
процесса ППР на всех этапах от заявки до свод-
ной сметы затрат на ППР. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, со-
ответствующая данному процессу, построенная в 
методологии IDEF0 [6].

Рисунок 1 - Диаграмма процесса ППР в методологии 
IDEF0

В таблице 2 представлены характеристики 
исследуемого процесса.

Таблица 2 — Характеристика процесса ППР

№ Характеристика Описание

1 Название процесса Автоматизация составления эффективного графика ППР

2 Тип процесса Сквозной

3 Функции процесса Непрерывность, прозрачность графика ППР

4 Периодичность Повторяющийся

5 Описание границ процесса
Началом процесса является инициация заявки сотрудником, конец 
процесса сводная смета затрат, получение отчетности. Входом являются 
данные об отказе оборудования, выходом отчетная документация

6
Ресурсы необходимые для вы-
полнения процесса

Людские, Аппаратные, программные

7 Метрики
Своевременное выполнение процесса, полнота регистрации информации 
об инциденте оборудования в автоматизированной системе предприятия, 
оценка непрерывности технологического процесса 

При проведении анализа данного процесса 
учитывались следующие действия:

— описание системы процесса в ситуации 
«как есть»;

— выявление проблем и границ процесса 
«как есть» в целях использования полученной 
информации при создании целевого состояния 
«как надо»;

— определение образца целевого состоя-
ния «как надо», т. е. учитывались benchmarking, 
сценарии варианта будущего, целевые требова-
ния и политики;

— управление реализованным процессом 
ППР.

А также функционирование систем управ-
ления объекта нефтегазовой отрасли с автомати-
зированной системой (улучшение регламентации 
деятельности и моделей ответственности испол-
нителей, повышение эффективности проведения 
ремонтных работ на объектах нефтегазовой от-
расли, через развитие технического учета и повы-

шение уровня обоснованности ремонтных про-
грамм, применение средств информационных 
технологий, развитие традиционных управлен-
ческих и новых инжиниринговых компетенций 
специалистов).

С учетом распределения зон функциональ-
ной ответственности между подразделениями 
объекта нефтегазовой отрасли разрабатываются 
необходимые процедуры взаимодействия (рису-
нок 2) [7].

Далее можно переходить к автоматизации 
данного процесса, при создании которого будет 
использоваться следующий функционал:

— предоставление многопользовательско-
го режима работы в соответствии с должностны-
ми обязанностями сотрудников предприятия;

— задание критериев составления графи-
ков ППР по принятым Стандартам предприятия;

— учет небольшого количества параме-
тров, что позволить наглядно контролировать 
план;
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— ведение учета фактически проведенных 
ремонтов в электронном адаптированном журнале;

— расчет численности персонала [8].
Таким образом, применение информацион-

ных технологий в управлении и организации про-
ведения ремонтов на предприятиях нефтехимии 
и нефтепереработки позволяет выполнять функ-

ции генерирования информационных потоков, 
для эффективного составления графиков ППР с 
предоставлением обработанной информации ру-
ководству в доступной форме и в установленные 
сроки. Это позволит повысить оперативность и 
эффективность принятия управленческих реше-
ний.

Рисунок 2 – Распределение зон ответственности подразделения
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УДК 330.332

ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

SOFTWARE TOOLS FOR MANAGEMENT DECISIONS

Аннотация. Принятие правильных управлен-
ческих решений способствует повышению эффектив-
ности предприятия, за счет создания единого инте-
грированного процесса идентификации, измерения, 
накопления подготовки и предоставления экономиче-
ской информации для принятия оперативных и стра-
тегических решений. В статье предлагается использо-

вание информационных технологий как программный 
инструмент для регулирования взаимоотношений 
между структурными подразделениями предприятия, 
определять фактический вклад коллектива каждого 
структурного подразделения в результаты деятельно-
сти всего предприятия.

Н. Н. Лунева, Т. М. Левина 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, филиал в г. Салавате, 
Российская Федерация

N. N. Luneva, T. M. Levina 
Salavat Branch of «Ufa State Petroleum  
Technological University», Russian Federation
e–mail: nat_luneva@mail.ru
e–mail: tattin76@mail.ru

Annotation. The adoption of appropriate manage-
ment decisions contributes to the efficiency of the enterprise, 
through the creation of a single integrated process of identi-
fication, measurement, accumulation of training and provid-
ing economic information to make operational and strategic 

decisions. The article proposes the use of information tech-
nology as a software tool for the regulation of the relationship 
between the structural divisions of the enterprise, to deter-
mine the actual contribution of the team of each business 
unit in the performance of the entire enterprise.

Ключевые слова: принятие управленческих реше-
ний; оперативность; диаграмма Ганта; сетевые модели; 
программный инструмент; бизнес-процесс; программ-
ный продукт.

Key words: management decisions; responsiveness; 
Gantt chart; network model; software tool; buisness 
process; software.

На сегодняшний день информационные 
процессы играют важную роль в функциониро-
вании и развитии любого современного предпри-
ятия. Важность информационной составляющей 
в управленческой деятельности предприятия 
подтверждается созданием единого интегриро-
ванного процесса идентификации, измерения, 
накопления подготовки и предоставления эко-
номической информации для принятия опе-
ративных и стратегических решений. Все это 
способствует повышению самостоятельности 
предприятия, обоснованному принятию управ-
ленческих решений и ориентацию на конечный 
результат производственной деятельности [1].

Информационные технологии представ-
ляют собой своего рода инструментальную базу, 
предназначенную для автоматизации управления 
бизнес-процессами и финансами, используемы-

ми на предприятии [2].
Особое значение приобретает управление 

бизнес-процессами, обеспечивающими произ-
водство материально-техническими и людски-
ми ресурсами. От успешности организации и 
управления этими процессами напрямую зави-
сят способность предприятия выполнять свои 
производственные планы, его рентабельность и 
доходность [3].

Процесс управления значительно 
облегчает ся, если проект представить в виде мо-
дели, в котором формируется вест ход событий 
для достижения конечной цели при заданных ус-
ловиях. Информационная модель проекта (диа-
граммы потоков данных DFD, методологии IDEF 
и т.д.), разработанная на начальной стадии пла-
нирования, подвергается в дальнейшем перера-
ботке в процессе реализации (рисунок 1) [3].
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Рисунок 1 — Диаграмма потоков данных в модели DFD

На сегодняшний день имеется достаточ-
ное количество способов формализации моделей 
и представления их в качестве комплекса работ. 
Как наиболее применяемые по удобству и уни-
версальности это графические методы — линей-
ные и сетевые. Линейный график (диаграммы 
Ганта) представляет собой отрезки, размещенные 
на горизонтальной шкале времени. Каждый от-
резок соответствует отдельному проекту, задаче 
или подзадаче. Проекты, задачи и подзадачи, со-
ставляющие план, размещаются по вертикали. 
Начало, конец и длина отрезка на шкале времени 
соответствуют началу, концу и длительности за-
дачи (рисунок 2).

 

Рисунок 2 — Диаграмма Ганта

Данная диаграмма не способна в полной 
мере отражать взаимосвязи отдельных опера-
ций. Сетевая модель свободна от этого недостат-
ка и позволяют более эффективно осуществлять 
контроль и координацию проекта. Построение 
сетевых графиков связано с двумя понятиями 
- событие и работа. Событие характеризует со-
вершение действия, а работа – его продолжитель-
ность. Построение сетевых графиков сводится к 

нахождению критического пути — общей про-
должительности работ по проекту в целом. Рабо-
ты критического пути резерва времени не имеют, 
поэтому для того, чтобы не выбиться из сроков 
следует контролировать именно их. При необхо-
димости сократить продолжительность процесса 
следует сокращать продолжительность только 
тех работ, которые находятся на критическом 
пути, так как сокращение продолжительности 
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других работ не дает желаемого результата [2]. 
Существует несколько методов расчета се-

тевого графика. На рисунке 3 представлен метод 
расчета.

 

Рисунок 3 – Сетевой график. Графический метод

В среде Microsoft Visual C# была разработа-
на программа, реализующая следующие возмож-
ности:

— вычисление критического пути; 
— построение сетевых графиков тремя ме-

тодами: графический, табличный метод и метод 
графов;

— возможность сохранения, открытия и 
перезаписи введенных данных;

— наличие теоретического и практическо-
го материала.

 В качестве среды хранения был использо-
ван Microsoft Access 2003, самая распространен-
ная и легкая в использовании системами управ-
ления базами данных [2]. 

На главной форме программы необходимо 
ввести число событий, либо открыть сохранен-
ный файл. На следующей форме вводятся про-
должительности работ (рисунок 4) с возможно-
стью сохранения.

 

Рисунок 4 – Вид формы для ввода

Далее выбирается требуемый метод ре-
шения. Под каждое решение открывается новая 

форма. Если в программе вводится некоррект-
ный формат данных, программа выдает оповеще-
ние об ошибке.

Графический метод (рисунок 5) предусма-
тривает расчет следующих параметров: ранний 
срок свершения события, поздний срок сверше-
ния события, резерв времени.

Рисунок 5– Вид графического метода решения

В табличном методе расчеты ведутся в та-
блице, при этом рассчитываются те же параме-
тры (рисунок 6).

 

Рисунок 6 – Вид табличного метода решения

При расчете сетевого графика с помощью 
теории графов (рисунок 7) заполняется матрица. 
Ранний срок свершения i-го события проставля-
ется в верхней части квадратов на пересечении 
i-й строки и j-го столбца, разбитых диагональю 
на две части, поздний срок — в нижней.

 
Рисунок 7 – Вид метода графов
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Для примера рассмотрим бизнес-процесс 
«Установка программного обеспечения для опре-
деления штатной численности сотрудников пред-
приятия». Для оптимизации бизнес-процесса по 

времени использована сетевая модель [4]. 
В таблице 1 представлены шаги и длитель-

ность их выполнения в минутах.

Таблица 1 — Шаги процесса и длительность их выполнения

№ 
шага

Наименование
Длительность шагов бизнес-процесса, мин.

до оптимизации после оптимизации

0 Выгрузка данных о сотрудниках (подготовительная операция) 0 0

1 Архивация текущей базы 60 —

2
Считывание данных из информационной системы предприятия, 
о соответствии программного обеспечения штатной должности 
сотрудника

160 10

3
Первичная обработка данных о соответствии программного 
обеспечения штатной должности сотрудника

— 15

4 Обновление актуализированной таблицы соответствия — 25

5 Проверка согласованности данных — 50

6 Вывод промежуточного файла сопоставления 15 70

7 Анализ файла информационной системы предприятия 60 30

8 Ручной запуск 105 —

Итого: 400 200

Полученные результаты оптимизированно-
го и существующего бизнес-процесса «Установ-
ка программного обеспечения для определения 

штатной численности сотрудников предпри-
ятия» по метрикам времени с помощью сетевой 
модели [4] представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Полученные результаты 

Бизнес-процесс
До 

оптимизации
После 

оптимизации
Изменение

Длительность выполнения бизнес-процесса, мин 400 200 уменьшилось в 2 раза

Длительность «отклика» информационной  
системы предприятия, мин.

35 5 уменьшилось в 7 раз

Трудозатраты менеджера, мин. 180 30 уменьшилось в 6 раз

Обхват структурных подразделений предприятия, % 50 100 увеличилось в 2 раза

Таким образом, предлагаемый программ-
ный продукт позволяет регулировать взаимоот-
ношения между структурными подразделени-
ями предприятия, более четко разграничивать 

их функции и обязанности и определять факти-
ческий вклад коллектива каждого структурного 
подразделения в результаты деятельности всего 
предприятия.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ОПЫТА 
«БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» В РОССИИ

MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF WORLD EXPERIENCE  
OF LEAN PRODUCTION IN RUSSIA

Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности внедрения концепции «бережливого про-
изводства» в Российской Федерации по сравнению с 
европейскими странами. Дана количественная оценка 
результатов внедрения «бережливого производства» в 
России. Проведен сравнительный анализ степени вне-
дрения инструментов «бережливого производства» в 
России и в Англии. Представлены результаты внедре-

ния системы «бережливого производства» на примере 
нефтегазодобывающих предприятий. Показано, что бе-
режливое производство признается как один из наибо-
лее эффективных и надежных путей развития предпри-
ятия, ведущих к повышению конкурентоспособности, 
оптимизации производственных процессов, повыше-
нию производительности и улучшению условий труда, 
сокращению потерь и затрат при добыче нефти. 
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Annotation. The article discusses the features of im-
plementation of the concept of «lean production» in the 
Russian Federation in comparison with European coun-
tries. A quantitative assessment of results of introduction 
of «lean production» in Russia. A comparative analysis of 
the degree of implementation of tools of lean production 
in Russia and in England. The results of introduction of 

system «lean production» for example, oil and gas com-
panies. It is shown that lean production is recognized as 
one of the most effective and reliable ways of enterprise 
development leading to increased competitiveness, op-
timizing production processes, raising productivity and 
improving working conditions, reduction of losses and 
costs in oil production.
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Концепция LP (lean production), являющая-
ся зарубежным опытом, появилась в России лишь 
после распада СССР, а именно в начале 2000-х го-
дов. В это же время, по причине требований кли-
ентов и конкурентной борьбы на международных 
рынках, началось массовое внедрение стандартов 
качества ISO и его русифицированной версии 
ГОСТ (на базе ISO:9000) [1].

Наиболее известными в России примерами 
компаний, создающих свою производственную 
систему на базе концепции LP, являются: Груп-

па ГАЗ, Сбербанк, Иркут, Росатом, КамАЗ, Ру-
сал, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, 
КУМЗ, Sollers (бывшее Северсталь-авто). Как 
отмечают большинство руководителей предпри-
ятий, основной преградой для внедрения LP яв-
ляется нежелание персонала, в первую очередь 
рабочих на производстве, учиться и применять 
элементы LP. Возникает вопрос мотивации персо-
нала, который решается, как правило, методами, 
сохранившимися со времен СССР [2]: сдельная 
система оплаты труда; мотивация руководителей 
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производства на выполнение плана в нормо-ча-
сах или по объему продукции (в рублях), сдан-
ной на склад; наказание рядового персонала за 
проявление инициативы; «выявление» реальной 
ситуации и скрытых резервов предприятия, ког-
да это, наоборот, должно поощряться. Однако 
гораздо хуже, когда само руководство компании 
не вовлечено на 100 % и лишь «на словах» готово 
изучать и внедрять LP. Данная ситуация просле-
живается в слабой организационной и финансо-
вой поддержке инициатив по совершенствова-
нию производственного процесса, в длительном 
и неэффективном процессе принятия решений, 
в ожидании слишком быстрых результатов без 
серьезных усилий, заканчивающихся наведением  
показного внешнего порядка или перекраской 
оборудования. Другая проблема заключается в 
неправильном понимании всей концепции LP, 
которая не сводится просто к набору инстру-
ментов по сокращению затрат на производстве, 
а является глобальным подходом по управлению 
предприятием с целью снижения ненужных по-
терь и повышения качества. Причиной этого 
является недостаточная информационная база 
с неправильной интерпретацией, оригинал ко-
торой может идти лишь от зарубежных авторов, 
описывающих свой опыт в рамках другой эконо-
мики [3]. В результате возникает ситуация, осо-
бенно в больших производственных комплексах, 
когда руководство не решается на глобальные 
изменения, а довольствуется лишь отдельными 
решениями LP. Далее, в России крайне мало вни-
мания уделяется интеграции Lean-инструментов 
с современными информационными технологи-
ями управления производством [4], такими как 
ERP (Система управления ресурсами предпри-
ятия), APS (Система синхронного и оптимиза-
ционного планирования), MES (Система учета 
и контроля цехового производства). Например, 
построение эффективной системы планирова-
ния производства на крупном машинострои-
тельном предприятии, успешное внедрение ко-
торой дает принципиальное сокращение запасов 
и производственных потерь, просто невозможно 
реализовать только lean-инструментами без ис-
пользования профессионального программного 
обеспечения.

Систематизация достаточно глубоких и 
обширных современных проблем управления 
производством в России позволила сформиро-
вать ограниченный список основных причин не-
эффективности российских предприятий [5, 6]. 
Этот список содержит только факторы, относя-

щиеся к области менеджмента качества продук-
ции и услуг, связанной с ними низкой произво-
дительности: низкий уровень морали и цинизм 
большой части работающих; разрыв взаимопо-
нимания между руководством, служащими и ра-
бочими; потеря чувства справедливости и веры; 
неадекватная рыночным механизмам структура 
промышленных предприятий, гипериерархия, 
концентрация полномочий на верхних этажах 
управления; неэффективный менеджмент: от-
сутствие контроля со стороны собственников 
(акционеров), низкая культура менеджмента 
(репрессивный менеджмент), отсутствие знаний 
и опыта менеджмента в рыночных условиях, от-
сутствие эффективных механизмов выдвижения 
и отбора высших менеджеров; неразвитый мар-
кетинг; непонимание сути конкуренции и роли 
качества в конкурентной борьбе; длительные 
сроки освоения новой продукции; непонимание 
роли образования и подготовки персонала; непо-
нимание роли информации и данных [7, 8, 9]; ан-
ти-интеллектуальность и анти-инновационность 
промышленности [10, 11]; высокий уровень кон-
фликтности, интриганства; языческая менталь-
ность (кумиры, враги, замкнутость и закрытость, 
враждебность к инакомыслию, подростковый 
синдром, непоследовательность и бессистем-
ность) [12].

Весной 2012 г. Фондом ЦСР «Северо-За-
пад» было проведено анкетирование 129 произ-
водственных и технологических компаний в рам-
ках проекта «Разработка комплексного прогноза 
технологического развития промышленности и 
смежных отраслей на долгосрочную перспекти-
ву и формирование рекомендаций по развитию 
и применению в отраслях промышленности пер-
спективных технологий» [13]. Результаты послед-
него раздела, посвященного вопросам развития 
на предприятиях концепции бережливого про-
изводства и систем менеджмента качества, пред-
ставлены ниже.

Рисунок 1 — Степень внедрения «бережливого  
производства» в России и в Англии
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По данным рисунка 1 видно, что 46 компа-
ний (36 %) указали, что они уже внедряют концеп-
цию бережливого производства, 50 компаний (39 
%) не внедряют, но планируют в ближайшем бу-
дущем, оставшиеся 33 предприятия (25 %) не вне-
дряют и не планируют использовать концепцию 
бережливого производства в России. Аналогич-
ное исследование развития концепции «бережли-
вого производства» было проведено английским 
журналом The Manufacturer, который опросил 212 
компаний из 18 отраслей. Было установлено, что 
70 % организаций имеют программу бережливо-
го производства, 11 % не имеют. Оставшиеся 19 
% компаний планируют запустить данную про-
грамму в ближайшие 12 месяцев. Наиболее ран-
ним годом внедрения концепции бережливого 
производства является 2001 г., наиболее поздним 
— 2012 г. В среднем же компании лишь начинают 
внедрять данную концепцию. Так, основная доля 
выборки (63 %) лежит в интервале 2010–2012 гг., 

а среднее количество лет внедрения концепции 
составляет 2,9.

Из 46 компаний только 38, (83 %) имеют 
утвержденную программу внедрения бережли-
вого производства. Утвержденное ответственное 
лицо и доступ к информации о внедрении кон-
цепции бережливого производства присутствует 
в 45 (98 %) и в 44 (96 %) компаниях соответствен-
но. В рамках внедрения концепции бережливого 
производства образовательная программа для 
топ-менеджмента и рабочих существует в 37 ор-
ганизациях из 46 (80 %), для менеджеров средне-
го звена в 38 компаниях из 46 (83 %), для сотруд-
ников уровня бригадиров и начальников цехов 
подобная программа существует наиболее часто 
— в 42 случаях из 46 (91 %). Следующий вопрос 
являлся запросом на заполнение точными зна-
чениями полей о достигнутых компаниями ре-
зультатах реализации программы бережливого 
производства и состоял из 5 годовых параметров 

Рисунок 2 — Сравнение даты начала внедрения концепции «бережливого производства»  
промышленными компаниями в России и в Англии

Рисунок 3 — Количественная оценка результатов внедрения «бережливого производства» в России
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в период с 2009 по 2011 гг., что в совокупности 
предполагало 138 ответов (3 года · 46 ответов) по 
каждому параметру. Первым требовалось ука-
зать значение экономического эффекта от вне-
дрения концепции бережливого производства в 
млн. руб. Всего было получено 9 ответов (20 %) 
за 2009 г., 18 ответов (39 %) за 2010 г., 29 ответов 
(63 %) за 2011 г. из 46 возможных за каждый год. 
Результирующие показатели являются разнород-
ными. Минимальное значение в 2009 г. состав-
ляет 0,5 млн. руб., максимальное — 74 млн. руб. 
В 2010 г. минимальное значение составляет 0,35 
млн. руб., максимальное — 2468 млн. руб. В 2011 
г. минимальное значение равно 0,64 млн. руб., 
максимальное — 3774 млн. руб. Было принято 
решение сравнивать относительный показатель 
— долю экономического эффекта от внедрения 
концепции бережливого производства в выручке 
компании. Данный показатель обладает меньшей 
вариативностью, что позволило рассчитать сред-
нее значение за каждый год. В результате было 
получено, что среднее значение доли экономиче-
ского эффекта от внедрения бережливого произ-
водства в выручке компаний в 2009 г. составило 
от 1,3 % до 2 % в 2010 г. и 0,8 % в 2011 г. Наиболее 
репрезентативной величиной является последнее 
значение, рассчитанное на основе 29 показателей 
из 46 возможных.

Далее, отвечая на вопросы касательно вне-
дрения различных инструментов бережливого 
производства, указывая количество лет в случае 
внедрения, респонденты должны были указать 
один из трех вариантов ответа касательно вне-
дрения каждого из 8 инструментов бережливого 
производства: количество лет, за которое компа-
ния уже внедрила инструмент; количество лет, за 
которое компания планирует внедрить данный 

инструмент; указать, что данного инструмента 
нет во внедряемой концепции, и не планирует-
ся его внедрять. Положительно («внедрили» или 
«планируют внедрить») ответили в 41 случае из 46 
(89 %) касательно инструмента 5S (визуализация 
и стандартизация рабочего места), в 42 случаях 
из 46 (91 %) касательно VSM (диагностика про-
изводственного процесса), в 39 случаях из 46 (85 
%) касательно TFM (управление потоками произ-
водства), в 37 случаях из 46 (80 %) касательно ин-
струмента «Канбан» (система информирования о 
материалах), в 36 случаях из 46 (78 %) касательно 
двух инструментов бережливого производства 
— TPM (всеобщее обслуживание оборудования) 
и SMED (технология быстрой переналадки обо-
рудования), в 38 случаях из 46 (83 %) касательно 
концепции «Кайдзен» (кружки качества и куль-
тура постоянного совершенствования) и в 25 слу-
чаях из 46 (76 %) касательно инструмента Jidoka 
(остановка производства в случае обнаружения 
дефекта).

Далее было проведено сравнение инстру-
ментов бережливого производства в России и в 
Англии (по данным отчета The Lean Report 2011) 
в зависимости от степени их внедрения в произ-
водство («внедрили», «планируют внедрить» и 
«не внедрили») (рисунок 4).

Установлено, английские компании до-
минируют над российскими по внедрению всех 
инструментов бережливого производства. Так, в 
среднем лишь 31 % российских компаний внедри-
ли инструменты, 50 % планируют внедрить, 19 % 
не внедрили — против 59 % английских компаний, 
в среднем внедривших инструменты, 26 % плани-
рующих внедрить, 15 % организаций в Англии, ко-
торые не внедрили инструменты. Инструмент 5S в 
Англии внедрили 85 % компаний, планируют вне-

Рисунок 4 — Сравнительный анализ степени внедрения инструментов «бережливого производства»  
в России и в Англии
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дрить еще 8 %; в России — 37 и 50 % соответствен-
но; методику «Кайдзен» внедрили 82 % английских 
организаций, планируют внедрить 16 %; в России 
— 30 и 50 %, соответственно. Минимальная разни-
ца наблюдается при внедрении инструментов TFM 
и Jidoka. В первом случае инструмент внедрило 44 
% английских компаний против 35 % российских, 
во втором случае 45 % английских организаций 
против 33 % российских [14].

Мировой опыт показывает, что государ-
ство должно поддерживать подобную сеть и сти-
мулировать общественное распространение идей 
повышения качества. Если одна компания разра-
батывает метод, который работает, то он должен 
быть распространен, чтобы и другие компании 
могли его также использовать [15]. Компании в 
одиночку не могут создавать качественную про-
дукцию без качественных поставщиков. Участие 
компаний в масштабном процессе распростране-
ния идей СМК следует рассматривать как инве-
стицию в создание региональной или националь-
ной культуры качества, которая, в свою очередь, 
будет являться инвестицией в будущую способ-
ность компании аккумулировать прибыль [16].

Путь внедрения системы бережливого про-
изводства в добыче нефти сложен и тернист, но 
он полезен, интересен и дает значительный эко-
номический эффект [17].

На сегодняшний день в НГДУ «Лениногор-
скнефть» бережливое производство признается 
как один из наиболее эффективных и надежных 
путей предприятия к повышению конкуренто-
способности, который направлен на оптимиза-
цию производственных процессов, повышение 

производительности и улучшение условий труда, 
сокращение потерь и затрат при добыче нефти 
[18]. 

С 2013 года в НГДУ «Лениногорскнефть» 
началось применение бережливого производства 
и процессного управления в рамках программы 
повышения производительности труда. На под-
готовительном этапе произошла расстановка 
приоритетов, были намечены цели и определены 
задачи НГДУ в долгосрочной перспективе. 

Обучение бережливому производству – не-
прерывный процесс, вовлекать в который следу-
ет уже с момента трудоустройства. Для этого в 
процессе трудоустройства в НГДУ «Лениногор-
скнефть» работнику предоставляют для изучения 
курс «Основы бережливого производства», после 
чего работник сдаёт интерактивное тестирование 
в рамках ЭКУ и получает на руки брошюру-па-
мятку (рисунок 5). 

Отработав первый шаг, НГДУ приступило 
к поиску потерь. Были определены основные на-
правления деятельности: добыча нефти и газа, 
поддержание пластового давления, подготовка 
нефти, строительство и подземный ремонт сква-
жин. 

Внедрение системы бережливого производ-
ства в управлении бурением скважин с организа-
цией видеоцентра и постоянного наблюдения за 
работой буровых бригад позволило оперативно 
управлять всем циклом строительства скважин, 
а также оптимизировать производственные про-
цессы, повысить производительность труда, 
улучшить качество услуг и сократить затраты 
[19]. 

Рисунок 5 — Внедрение системы «Бережливое производство» НГДУ «Лениногорскнефть»
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Результатом работы центра оперативного 
управления бурением НГДУ «Лениногорскнефть» 
стало снижение доли всех видов потерь при стро-
ительстве скважин. Просмотр видеонаблюдения 
позволяет предотвратить возникновение аварий-
ных ситуаций на буровой, а в случае, если авария 
произошла, оперативно организовать работы по ее 
ликвидации и найти причины. Это позволило со-
кратить время на ликвидацию аварий с 2288,9 часа 
в 2012 году до 1512,2 часа в 2013 году. Сокраще-
ние потерь после организации работы оператив-
ного центра управления бурением составило бо-
лее 3000 часов, а учитывая стоимость одного часа 
работы бурового станка, в денежном эквиваленте 
это составляет более 70 млн. рублей в год [20]. 

С целью сокращения непроизводительного 
времени при ремонте скважин в ЦПРС органи-
зована видеорегистрация работ, проводимых ре-
монтными бригадами. Основная задача устране-
ния всех видов потерь – простои, дефекты (брак в 
работе), потери на перемещение и передвижение. 
В результате удалось оптимизировать выполне-
ние основных видов работ, выявить резервы по 
повышению качества, улучшению трудовой дис-
циплины, состояние ОТиПБ, а также оперативно 
и качественно контролировать проведение тех-
нологических операций. 

Бережливое производство учит искать по-
тери не только на производстве, но и в офисе. 
Был проведён анализ потерь времени работни-
ков НГДУ на перемещения, связанные с фактиче-
ским документооборотом между отделами, рас-
положенными в нескольких административных 
зданиях. За счёт оптимального размещения пер-
сонала в административном здании АУ удалось 
снизить непроизводительные потери времени на 
передвижения персонала из здания НГДУ № 3 в 
основное здание НГДУ № 1. Суммарное сокраще-
ние непроизводительных потерь на передвиже-
ния 1 работника АУ НГДУ сократилось в среднем 
на 40,5 час./год (1 чел.·10 мин./день ·243 раб. дня), 
что позволило использовать данное время для 
выполнения основных видов работ и должност-
ных обязанностей, меньше задерживаясь после 
работы. 

Достижение конкретных результатов бе-
режливого производства невозможно без вклю-
чения в работу специалистов по различным 
направлениям. Для решения этой проблемы в 
рамках Программы внедрения системы береж-
ливого производства ОАО «Татнефть» в нашем 
управлении были организованы проектная груп-
па внедрения системы бережливого производства 

и рабочие группы внедрения системы бережли-
вого производства структурных единиц (16 цехов 
и 25 отделов). Поставленные перед проектными и 
рабочими группами предприятия задачи подроб-
но отражены в планах работ по внедрению систе-
мы бережливого производства на 2014 год. 

В настоящее время в НГДУ совместно с 
НИС ОАО «Татнефть» и другими НГДУ ведётся 
комплексная работа по проекту «Стандартиза-
ция КНС», итогом работы станет единый стан-
дарт оформления КНС согласно принципам и 
инструментам бережливого производства в ОАО 
«Татнефть» [21].

С целью сокращения потерь времени при 
обслуживании объектов нефтедобычи в НГДУ 
«Елховнефть» разработана система контроля и 
стимулирования операторов с использованием 
разработанного программного комплекса «Элек-
тронный вахтовый журнал» (ЭВЖ).

Данная программа позволяет мастеру по 
добыче нефти ежедневно формировать норми-
рованное задание с учётом продолжительности 
смены всем членам бригады; вести пооперацион-
ный учёт выполненных работ индивидуально по 
каждому работнику; контролировать фактиче-
ское выполнение объемов работ, используя функ-
цию сопоставления программ ЭВЖ и Wialon, при 
этом исключается возможность ввода некоррект-
ных данных в базу. В случае, если оператор зане-
сет в программу ЭВЖ информацию о выполнен-
ной работе на скважине, а в программе Wialon 
нахождение оператора на данном объекте не за-
фиксировано, выводится сообщение об ошибке. 
Используя подтвержденные данные, мастер ис-
ключает этот вид работ из объёма выполненных.

На основании ежедневного учёта объема и 
качества работ, выполняемых оператором по до-
быче нефти и газа в программе ЭВЖ, формирует-
ся индивидуальный коэффициент премирования 
за месяц.

Внедрение системы дополнительной моти-
вации операторов по добыче нефти и газа на ос-
нове учета индивидуально выполненного объема 
работ позволило увеличить производительное 
время работников за 2013 год на 13 % и повысить 
заинтересованность операторов в полноценном 
выполнении задания.

Результат внедрения программы: соблюде-
ние режима работы нефтепромыслового обору-
дования в соответствии с регламентирующими 
документами; своевременное выявление проста-
ивающего фонда скважин; своевременная подача 
заявок на сервисное обслуживание и контроль их 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
42

выполнения; соблюдение графиков запуска-оста-
новки циклических, периодических скважин, 
опрессовки скважин, снятия динамограмм и от-
бивки динамического и статического уровня, от-
бора проб.

Таким образом, в современных условиях 

внедрение инновационных технологий в произ-
водственной сфере имеет конструктивное зна-
чение для перспективного развития экономики 
в обстоятельствах глубокого кризиса и между-
народных санкций, ограничивающих ресурсное 
обеспечение со стороны внешнего рынка. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

RISK ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS OF THE OIL COMPANY

Аннотация. В статье рассмотрен методический 
подход к оценке рисков инвестиционного проекта не-
фтяной компании на стадии его реализации.

Показана методология управления рисками. 
Приведен фрагмент карты рисков инвестиционного 
проекта.

Идентифицированы и оценены наиболее значи-
мые риски, характерные для инвестиционных проек-
тов на стадии реализации, в числе которых: геологи-
ческий риск, строительные риски, эксплуатационные 
риски, экологический риск, правовой риск, риск высо-
кой волатильность нефтяных цен, политический риск, 
финансовые риски.

Обоснован экспертный подход к оценке рисков 
инвестиционного проекта предприятия, основанный 
на балльной оценке рисков.

В качестве механизма оценки рассмотрен метод 

попарного сравнения Томаса Саати. Сила воздействия 
рисков на инвестиционные проекты определялась экс-
пертным путем.

Представлена шкала выявления степени значи-
мости сравниваемых рисков, шкала оценки силы воз-
действия риска на инвестиционный проект и шкала 
оценки интегрального уровня риска инвестиционного 
проекта.

Оценено, что стадия реализации инвестицион-
ных проектов характеризуется высоким уровнем геоло-
гического риска, риска в области обустройства инфра-
структуры, и высокой волатильностью нефтяных цен. 

Проведен расчет показателей эффективности 
проекта с учетом существующего уровня риска. 

Предложены рекомендации по минимизации 
уровня наиболее значимых видов рисков инвестицион-
ных проектов нефтяной компании на стадии реализации.

В.М. Маков 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, г. Уфа, Российская 
Федерация

Annotation. The article describes the methodological 
approach to the assessment of investment project risks in the 
oil company at the stage of its implementation.

Shows the methodology of risk management. The 
following is the fragment of the map of risks investment 
project

Identified and assessed the most significant risks as-
sociated with investment projects under implementation, 
including geological risks, construction risks, operational 
risks, environmental risk, legal risk, risk of high volatility of 
oil prices, political risk, financial risks.

Justified the expert approach to risk assessment of 
the investment project of the enterprise, based on the nu-
merical risk assessment.

As the mechanism estimates the method of paired 

comparison, Thomas Saaty. The impact of the risks on the 
investment projects were defined by an expert way.

Presents the scale identifying the degree of impor-
tance compare risks, the rating scale forces the impact of risk 
on the investment project and the scale of evaluation of the 
integral risk level of the investment project.

 It is estimated that the implementation phase of in-
vestment projects characterized by a high level of geological 
risk, in the field of construction of infrastructure, and the 
high volatility of oil prices. 

The calculation of indicators of project efficiency 
given the existing level of risk. 

Proposed recommendations to minimize the level of 
the most important types of risks of investment projects of 
the oil company at the stage of implementation.

Ключевые слова: риск; риск инвестиционного 
проекта; идентификация риска; оценка риска; нефтяная 
компания.

Key words: risks; investment project risk; risk 
identification; risk assessment; oil company.

Деятельность любой компании в процес-
се достижения поставленных целей подвержена 
рискам. Отслеживание и прогнозирование этих 

рисков является одной из важнейших задач. Не-
обходимо проводить регулярный мониторинг по-
тенциально рисковых событий и предпринимать 
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меры по их предотвращению. В случаях, когда на-
ступление подобных событий неизбежно, необхо-
димо осуществлять мероприятия для минимиза-
ции неблагоприятных последствий [1]. Управление 
рисками нацелено на обеспечение разумной гаран-
тии достижения стратегических целей и поддержа-
ние уровня рисков компании в пределах, приемле-
мых для менеджмента и акционеров [2].

Современный этап развития нефтегазовой 
промышленности России характеризуется уси-
лением инвестиционных рисков при разработке 
и реализации проектов поисков, разведки, раз-
работки, транспортировки и переработки нефти 
и газа. Эти риски вызваны ухудшением конъюн-
ктуры мировых энергетических рынков в связи 
с избытком предложений нефти и газа, неустой-
чивостью мировых цен на углеводородное сы-
рье, ухудшением качественных характеристик 
углеводородной сырьевой базы, многочислен-
ными препятствиями технологического, поли-
тического и правового порядка, возникающими 
при организации разведки, добычи и транспор-
тировки углеводородов потребителям и други-
ми факторами [3–8]. Достоверная оценка воз-
действия потенциаль ных рисковых факторов на 
проект предоставляет инвестору немало выгод: 

ведет к более четкой координации предпринима-
емых действий по достижению цели, позволяет 
достоверно оценить свои внутренние резервы и 
адекватно реагировать на изменение рыночной 
ситуации [9].

В качестве документационного обеспече-
ния системы управления рисками проекта может 
использоваться карта рисков, которая представ-
лена в таблице 1.

Оценка рисков инвестиционных проектов 
проведена на примере нефтяной компании ПАО 
АНК «Башнефть». Инвестиционная деятельность 
компании характеризуется данными, представ-
ленными в таблице 2.

В 2015 году капитальные затраты увели-
чились на 27,7 % по сравнению с периодом 2014 
года, что было, прежде всего, связано с увеличе-
нием капитальных затрат в сегменте «Добыча», 
в том числе в связи с увеличением капитальных 
затрат на зрелых месторождениях в Республике 
Башкортостан и месторождениях Группы Бур-
нефтегаз. Важнейшей статьей капитальных за-
трат остается разработка месторождений им. Р. 
Требса и А. Титова.

Методология управления рисками пред-
ставлена на рисунке 1.

Таблица 1 — Фрагмент карты рисков инвестиционного проекта

Фрагмент карты рисков Описание фрагмента

Идентификатор риска Наименование риска

Классификация риска Общая характеристика типа воздействия, которое может оказать риск

Условия возникновения риска Описание условий/причин возникновения угроз

Триггеры риска Временные/параметрические индикаторы

Вероятность возникновения риска Вероятностная величина от 0 до 100 %

Угроза риска (опасность) Количественная мера угрозы риска

Ожидаемая величина риска Произведение вероятности на угрозу риска

Связанные риски
Перечень идентификаторов других рисков, находящихся с данным риском  
в какой-либо зависимости с описанием зависимости

Ответственный Лицо, отвечающее за мониторинг триггеров риска

Рисунок 1 — Методология управления рисками
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Оценка рисков проводилась на примере 
месторождения им. Р. Требса и А. Титова, кото-
рое находится в стадии реализации. Проект по 
освоению месторождений им. Р. Требса и А. Ти-
това занимает центральное место в стратегии 
увеличения объемов добычи нефти ПАО АНК 
«Башнефть». Проект реализуется в партнерстве с 
компанией «ЛУКОЙЛ», что позволяет значитель-
но сократить затраты и минимизировать риски 
проекта за счет использования инфраструктуры 
имеющейся у партнера и наличия опыта работы 
в регионе. В 2013 г. началась добыча нефти в рам-
ках реализации проекта пробной эксплуатации 
этих месторождений. В ноябре 2014 г. на место-
рождениях им. Р. Требса и А. Титова ООО «Баш-
нефть-Полюс» добыло миллионную тонну нефти.

Для проведения оценки рисков необходи-
мо идентифицировать наиболее значимые риски, 
присущие инвестиционному проекту. На стадии 
реализации инвестиционного проекта, компания 
сталкивается со следующими видами рисков.

Геологический риск.
Строительные риски:

— риск в области обустройства инфра-
структуры;

— риск невыполнения обязательств по-
ставщиками или подрядчиками.

Эксплуатационные риски:
— риск несоответствия качества строи-

тельства;
— риск аварии на производстве. 
Экологический риск.
Правовой риск.
Риск высокой волатильности нефтяных 

цен.
Политический риск.
Финансовые риски.
В качестве механизма оценки рисков был 

рассмотрен метод попарного сравнения Томаса 
Саати [10, 11, 12]. Сила воздействия рисков на про-
ект определялась экспертным путем [13]. Был про-
веден расчет весовых коэффициентов значимости 
рисков путем попарного сравнения их между со-
бой [14]. При оценке значимости рисков были ис-
пользованы значения коэффициентов предпочти-
тельности, которые представлены в таблице 3.

Таблица 2 — Динамика капитальных вложений ПАО АНК «Башнефть», млрд. руб.

Сегмент 2012 2013 2014 2015 
Темп роста, 
2013/2012 %

Темп роста, 
2015/2014 %

Разведка и добыча, в том числе: 15,5 15,1 36,2 49,1 97,4 135,6

освоение мест. им. Р. Требса и А. Титова 0,9 4,1 17,4 17,1 455,6 98,3

освоение мест. Группы Бурнефтегаз — — 2,5 6,8 — 272,0

Остальные регионы 14,6 11 16,3 25,2 75,3 154,6

Переработка, нефтехимия и коммерция 14,3 13,6 11,6 11,3 95,1 97,4

Прочее 1,0 1,7 0,5 1,3 170,0 260,0

Итого 30,8 30,4 48,3 61,7 98,7 127,7

Таблица 3 — Шкала выявления степени значимости сравниваемых рисков

Степень значимости риска
Количественное значение 
степени значимости

Характеристика

Одинаковая значимость 1 Одинаковое по важности влияние рисков 

Умеренное превосходство  
одного над другим

3
Опыт и суждения дают небольшое превосходство 
одному риску над другим

Существенное или сильное пре-
восходство

5
Опыт и суждения дают сильное превосходство одно-
му риску над другим

Значительное превосходство 7
Одному риску дается настолько сильное превосход-
ство, что он становится практически значительным

Очень большое превосходство 9
Очевидность превосходства одного риска над другим 
подтверждается наиболее сильно

Промежуточные решения между 
двумя соседними суждениями

2, 4, 6, 8 Применяются в компромиссном случае

Сравнив все сочетания возможных видов 
рисков на стадии реализации инвестиционного 

проекта, была получена матрица парных сравне-
ний (таблица 4).
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Степень воздействия рисков на проект 
была отражена в соответствии со шкалой, пред-
ставленной в таблице 5. 

Таблица 5 — Шкала оценки силы воздействия риска  
на инвестиционный проект 

Сила воздействия Количественное значение

Слабая сила воздействия 1,0–2,0

Средняя сила воздействия 2,1–3,9

Высокая сила воздействия 4,0–5,0

Уровень риска или вероятный ущерб был 
определен как произведение силы воздействия ри-
ска на значимость риска. Интегральный уровень 
риска инвестиционного проекта определяется:

,

где i – номер риска;
n — общее число учитываемых рисков 

(n=10);
УРi — уровень (сила воздействия) i-го ри-

ска;
di — значимость (вес) риска.
Шкала оценки уровня риска рассмотрена в 

таблице 6.

Таблица 6 — Шкала оценки интегрального уровня риска 
инвестиционного проекта

Уровень интегрального риска

1–2 2,1–3,9 4–5

Низкий Средний Высокий

Результаты оценки уровня рисков на стадии 
реализации проекта представлены в таблице 7.

Таблица 4 — Оценка значимости рисков при реализации инвестиционного проекта разработки месторождения  
им. Р. Требса и А. Титова методом попарного сравнения

Вид риска Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Сумма
Абс. 
рриор.

Вес 
риска

Геологический риск (Р1) 1 1 3 5 5 5 5 1 3 5 34,00 531,46 0,166

Риск в области обустройства 
инфраструктуры (Р2)

1 1 2 7 7 5 7 1 7 5 43,00 626,21 0,211

Риск невыполнения обяза-
тельств поставщиками или 
подрядчиками (Р3)

1/3 1/2 1 5 5 3 5 1/3 5 1/5 25,37 326,60 0,113

Риск несоответствия качества 
строительства (Р4)

1/5 1/7 1/5 1 1/5 1/3 1/5 1/5 3 1/5 5,68 92,02 0,031

Риск аварии на производстве 
(Р5)

1/5 1/7 1/5 5 1 1 3 1/5 1/3 3 14,08 167,31 0,056

Экологический риск (Р6) 1/5 1/5 1/3 3 1 1 5 1/5 1/5 1/7 11,28 117,66 0,039

Правовой риск (Р7) 1/5 1/7 1/5 5 1/3 1/5 1 1/7 1/5 1/5 7,62 73,38 0,024

Риск высокой волатильности 
нефтяных цен (Р8)

1 1 3 5 5 5 7 1 1 7 36,00 554,05 0,185

Политический риск (Р9) 1/3 1/7 1/5 1/3 3 5 5 1 1 1/3 16,34 220,16 0,073

Финансовые риски (Р10) 1/5 1/5 5 5 1/3 1/7 5 1/7 3 1 20,02 289,20 0,096

Итого — — — — — — — — — — — 2998,0 1,00

Таблица 7 – Оценка рисков на стадии реализации инвестиционного проекта разработки месторождения  
им. Р. Требса и А. Титова

Вид риска Сила воздействия Вес Уровень риска

1 Геологический риск 3,5 0,166 0,58 Средний

2 Строительные риски

2.1 риск в области обустройства инфраструктуры 4,5 0,211 0,95 Высокий

2.2 риск невыполнения обязательств поставщиками или подрядчиками 4,5 0,113 0,51 Средний

3 Эксплуатационные риски

3.1 риск несоответствия качества строительства 2,5 0,031 0,08 Низкий

3.2 риск аварии на производстве 3,0 0,056 0,17 Низкий

4 Экологический риск 3,5 0,041 0,14 Низкий

5 Правовой риск 3,5 0,024 0,08 Низкий

6 Риск высокой волатильности нефтяных цен 4,5 0,189 0,85 Высокий

7 Политический риск 3,5 0,073 0,03 Низкий

8 Финансовые риски 3,5 0,096 0,34 Низкий

Интегральный уровень риска 1  4,0 Высокий
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Стадия реализации проекта характеризу-
ется высоким уровнем риска в области обустрой-
ства инфраструктуры (0,58) и риском высокой 
волатильности нефтяных цен (0,85). Также сред-
ний уровень риска представляют геологический 
риск (0,58) и риск невыполнения обязательств 
поставщиками и подрядчиками (0,51). Инте-
гральный уровень риска по проекту составил 4,0, 
что относится к категории высокого воздействия. 

В качестве мероприятий, способных при-
вести к минимизации уровня наиболее значимых 
видов рисков инвестиционных проектов, могут 
быть предложены. 

Геологический риск снизится, если приме-
нять современные геофизические методы поиска 
и разведки углеводородов и передовые техноло-
гии в области бурения и обустройства месторож-
дений.

В случае высокой волатильности нефтяных 
цен необходимо:

— хеджирование цен;
— перераспределение товарных потоков 

в случае возникновения значительной ценовой 
разницы между внутренним и международным 
рынками;

— сокращение капитальных и операци-
онных затрат для выполнения обязательств при 
резком снижении цен на нефть и нефтепродукты.

— динамическое планирование и бюдже-
тирование с учетом рисков.

Для снижения риска в области обустрой-
ства инфраструктуры необходимо:

— тщательная подготовка проектов;
— усиление критериев тендерного отбора 

среди поставщиков и подрядчиков, повышение 
квалификационных требований, включая финан-
совую ответственность подрядчиков и получение 
гарантий исполнения обязательств. 

Расчет показателей эффективности инве-
стиционного проекта при существующем уровне 
риска представлен в таблице 8.

В целом проект разработки месторождения 
даже при существующем высоком уровне риска 
является достаточно прибыльным.

Таблица 8 — Показатели эффективности проекта раз-
работки месторождения Р. Требса и А. Титова  
при существующем уровне риска

Показатель Значение

ЧДД, млрд. руб. 18,90

Срок окупаемости (РР), лет 5,39

Индекс доходности (РI) 1,1

Внутренняя норма доходности (IRR), % 32

Уровень риска, коэф-нт 4,0
Таким образом, в статье были выделены 

и оценены наиболее значимые риски, присущие 
инвестиционным проектам нефтяных компаний, 
рассмотренные на примере разработки место-
рождения им. Р. Требса и А. Титова ПАО АНК 
«Башнефть» на стадии его реализации. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АВТОЗАПРАВОЧНОГО БИЗНЕСА

ORDERING OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY AND COMPETITIVENESS  
OF THE REFUELING BUSINESS

Аннотация. Проблема качественности снабже-
ния автомобильным топливом экономических субъ-
ектов и населения, имеющих автомобильные парки, а 
так же производственное оборудование, работающее 
с использованием нефтепродуктов, является актуаль-
ной на сегодняшний день. Данная проблема требует 
решения ряда производственных, экономических, на-
учно-технических, экологических и социальных задач. 
Безусловно, конкурентоспособность предприятия, в 
том числе и вертикально интегрированных нефтяных 
компаний (ВИНК) определяется несколькими факто-
рами, в наибольшей степени необходимым из которых 
является наличие у компании эффективно функцио-
нирующей системы менеджмента качества продукции, 
но, с нашей точки зрения, самым ключевым аспектом 
повышения конкурентоспособности является присут-
ствие на рынке конкуренции как таковой.

Ознакомление с тенденциями становления авто-
заправочного бизнеса позволило сгруппировать фак-
торы конкурентоспособности основных участников 
этого рынка по принципу детализации зависимости 
показателей деятельности автозаправочных станций.

Существует необходимость создания методи-
ческой базы контрольно-аналитического обеспечения 
розничной реализации, которая смогла бы повысить 
конкурентоспособность компаний и значительно уве-
личить эффективность функционирования экономи-
ческих субъектов, как следствие это приведет к укре-
плению доходной базы бюджетной системы РФ, а так 
же повысит качество жизни населения. В результате 
исследования состояния конкурентных процессов на 

российском рынке розничных продаж нефтепродук-
тов предлагается расширенная классификация факто-
ров воздействия на конкурентоспособность бизнеса. 

Вследствие изучения оценки современного со-
стояния российского рынка нефтепродуктов были вы-
явлены основные задачи, которые не могут решаться 
на основании применения традиционных инструмен-
тов контроля и анализа:

— отражение факторов, воздействующих на 
продуктивность автозаправочного бизнеса, а именно 
их признаков сетевой организации и особых параме-
тров нефтепродуктов как объектов реализации;

— процесс аналитических процедур, которые 
предназначены для предпроверочного анализа кон-
кретных автозаправочных станций на предмет каче-
ства реализуемого бензина и дизельного топлива и 
правильности расчетов с потребителями;

— разработка инструментов определения воз-
действия эффективности вспомогательной деятель-
ности, связанной с предоставлением дополнительных 
услуг потребителям нефтепродуктов на автозаправоч-
ных станциях;

— разработка инструментов анализа влияния 
продаж автотранспортных средств на продажи ди-
зельного топлива и бензина.

В результате решения данных задач контроль-
но-аналитическое обеспечение должно быть не толь-
ко инструментом оперативно-тактического контроля 
бизнес-процессов, но и путем раскрытия факторов 
конкурентоспособности розничных продаж для раз-
работки стратегических мер по их стимулированию.
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Annotation. The problem of quality of supply motor 
fuel economic entities and population, with car parks, as well 
as industrial equipment, operates using petroleum products 
is relevant today. This problem requires the solution of a 
number of industrial, economic, scientific, technical, envi-
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companies (VICs) is determined by several factors, the most 
essential of which is the availability of a well-functioning 

quality management system of production, but, in our view, 
the most crucial aspect of improving the competitiveness of 
a the presence of competition on the market as such.

Familiarization with the trends of becoming refuel-
ing business has allowed to group the factors of competitive-
ness of the main participants of the market on the basis of 
detail depending on indicators of filling stations operations.

There is a need to create a methodological basis of 
control and analytical support for retail sales, which could 
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Автозаправочные станции начинают свою 
деятельность с 1907 г., впервые компания Standard 
Oil of California (сейчас ChevronTexaco) построи-
ла первый топливный магазин. Изначально за-
правочные станции были различной архитек-
туры, большинство из них были представлены 
небольшими домами, рядом с которыми находи-
лись бочки с топливом, снабженные ручными на-
сосами. Но с развитием данной отрасли, владель-
цы поняли, что для их бизнеса и для повышения 
конкурентоспособности необходим контроль за 
качеством продукции и анализ результатов дея-
тельности автозаправочных станций.

Благодаря анализу сбыта продукции, в 
качестве факторов, влияющих на реализацию, 
были выявлены некие условия продажи дизель-

ного топлива и бензина. Для стимулирования 
продаж нефтепродуктов стали вводиться единые 
стандарты по оформлению АЗС с использовани-
ем запоминающихся и ярких логотипов единых 
сервисов и владельцев. 

Изучение тенденций развития автозапра-
вочного бизнеса позволило систематизировать 
факторы конкурентоспособности основных 
участников этого рынка по принципу детализа-
ции зависимости показателей деятельности АЗС. 
По результатам исследования состояния конку-
рентных процессов на российском рынке рознич-
ных продаж нефтепродуктов предлагается рас-
ширенная классификация факторов воздействия 
на конкурентоспособность бизнеса, состав и со-
держание которых представлены на рисунке 1.

improve the competitiveness of companies and significantly 
increase the efficiency of the economic actors, as a conse-
quence of this will strengthen the revenue base of the budget 
system, as well as improve the quality of life of the popu-
lation. The study of the competitive process in the Russian 
market of retail sales of petroleum products offers enhanced 
classification of factors affecting business competitiveness.

Later evaluation study of the current state of the Rus-
sian market of petroleum products have been identified the 
main problems that can not be solved on the basis of the use 
of traditional monitoring and analysis tools.

Reflection factors affecting the productivity of the 
filling station business, namely their symptoms network or-
ganization and specific parameters of petroleum products as 
objects of sale.

The process of analytical procedures, which are de-
signed for pre-audit analysis of concrete filling stations for 
quality of sold gasoline and diesel fuel, and the correctness 
of calculations with consumers.

Development of tools to determine the impact of the 
effectiveness of support activities related to the provision of 
additional services to consumers of petroleum products at 
gas stations.

Development of tools to analyze vehicle sales impact 
on sales of diesel fuel and gasoline.

As a result, the solution of these problems of control 
and analytical software should not only be a tool for tactical 
control of business processes, but also by disclosing factors 
of competitiveness of retail sales to develop strategic mea-
sures to encourage them.

Рисунок 1 - Расширенная классификация факторов воздействия на конкурентоспособность  
автозаправочного бизнеса
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При систематизации факторов, влияющих 
на конкурентоспособность розничных продаж 
нефтепродуктов, были выделены две основные 
группы признаков:

— по направлению воздействия (оказыва-
ющие негативное или позитивное влияние);

— по источнику влияния факторов на эко-
номические показатели компании (внешние и 

внутренние факторы) [6].
На основании изучения специфики учета, 

контроля и анализа, практики расчетов за реа-
лизованные нефтепродукты, товарной ценности 
и физико-химических свойств нефтепродуктов 
было определено пять ключевых свойств нефте-
продуктов как объектов розничной реализации 
(рисунок 2).

Рисунок 2 - Специфика нефтепродукта как объекта розничных продаж

На Российском нефтяном рынке основными 
гигантами являются: «Газпром нефть», «Лукойл», 
«Татнефть» и «Башнефть». По оценке экспертов, 
около 40 % бензина не отвечает стандартам каче-
ства, если говорить о регионах, то там ситуация 
еще более отрицательная. Существует возмож-
ность «обмануться», иными словами нарваться 
на суррогатный бензин на неизвестных одиноких 
заправках или же на фальшивых АЗС, которые в 
свою очередь создают иллюзию принадлежности 
к популярному бренду. И на известных заправках 
данные случаи не исключение, так как имя круп-
ной компании на АЗС не является доказатель-
ством принадлежности станции ей. Собственная 
система контроля за качеством реализуемых не-
фтепродуктов российских нефтесбытовых ком-
паний малоэффективна. В большинстве случаев 
это происходит из-за невозможности осущест-
вления сплошного контроля.

По мнению представителей зарубежных 
нефтяных компаний, российский рынок рознич-
ных продаж нефтепродуктов не приносит ожи-
даемого дохода. Существует ряд объективных 
отличий, выделяющих иностранные АЗС, сре-

ди других автозаправок, на российском рынке. 
Одна из причин, что для многих пользователей 
автотранспорта, проживающих в мегаполисах 
степень доверия к заправкам с иностранными 
брендами намного выше, так как они не практи-
куют франчайзинг, а, следовательно, тщательно 
контролируют качество топлива, предлагаемо-
го покупателям. Однако, такие бизнес-процессы 
требуют высоких затрат, несоразмерных с при-
быльностью бизнеса [1].

Наиболее качественное топливо представ-
лено в Санкт-Петербурге и Мурманске: жители 
этих городов имеют возможность купить топли-
во страны его производства. Statoil привозит в 
Мурманск автоцистерны в небольшом количе-
стве качественного дизельного топлива и бензи-
на Аи-95 для своих заправок. Однако из-за высо-
кой цены широким спросом эти продукты там не 
пользуются: их доля составляет всего 1,5-2% от 
общего объема реализации топлива на заправ-
ках. Средняя цена за литр обычного дизтоплива 
в Мурманске в 2014 г. держалась на уровне 31 руб, 
а норвежского 42. Основная часть топлива для 
заправок Statoil покупается на Ярославском НПЗ 
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(«Славнефть») и Киришском НПЗ в Ленинград-
ской области («Сургутнефтегаз»), а продается 
под собственным брендом, что дезинформирует 
покупателей. В какой мере розничная реализация 
зарубежных нефтепродуктов может сказаться на 
финансовых результатах российских нефтесбы-
товых компаний при их сотрудничестве с зару-
бежными нефтеперерабатывающими заводами? 
Таких исследований в России, не производилось 
и вовсе не потому, что отсутствуют факты между-
народного сотрудничества оптовых и розничных 
продавцов нефтепродуктов, а по причине отсут-
ствия средств контроля.

Вопрос о производителе реализуемого бен-
зина решается нефтесбытовыми компаниями, 
чаще исходя не из соотношения цена/качество, 
а используя сложившуюся систему отношений с 
нефтеперерабатывающими заводами. Всегда ли 
оправдана покупка низкокачественного бензина 
у давних поставщиков? 

Shell дает весьма расплывчатые коммента-
рии о своих поставщиках. Руководство компании 
настаивает на том, что бензин для собственных 
заправок Shell завозит и планирует завозить «не 

только со своего производства», но в перспективе 
компания будет покупать бензин у «ЛУКОЙЛа» и 
«Сургутнефтегаза». Представители Shell заверя-
ли, что все топливо будет строго отвечать между-
народным экологическим классам Евро-3 и Евро-
4. Если ситуация с российскими поставщиками 
достаточна ясна, то с какого именно завода Shell 
будет привозить топливо, а так же какие именно 
транспортные схемы будут применены, компа-
ния не дает пояснений. Иными словами, бензин 
на заправках иностранных компаний почти пол-
ностью российского производства, и в наилуч-
шем случае если он с добавлением качественных 
моющих присадок.

В настоящее время, как на отечественном, 
так и на зарубежном рынках нефтепродуктов 
сложились самые различные формы управле-
ния финансово-хозяйственной деятельностью, 
структурируемые по типовым и оригинальным 
схемам взаимодействия управляемых сегментов 
и ответственных лиц. Типовые организационные 
структуры автозаправочного бизнеса представ-
лены на рисунке 3. Главным вопросом является: 
«Какая из них оптимальна?»

Рисунок 3 — Базовая типология субъектов автозаправочного сервиса России

Этот вопрос является риторическим, так 
как анализ не проводился, инструментарий не 
разработан. Это еще раз подтверждается не толь-
ко необходимость их проработки, но и предопре-
деляет ее направления [7].

АЗС, помимо реализации бензина и ди-
зельного топлива, может осуществлять другие 
виды деятельности: продавать аксессуары к авто-
мобилям, оказывать различные услуги клиентам. 
Совсем недавно лишь большие международные 
сети АЗС были способны использовать магази-
ны, кафе при АЗС в качестве инструмента извле-
чения дополнительной прибыли, завлекая своих 
клиентов качеством обслуживания. Признаком 
качества, по мнению клиентов, являются профес-
сионально организованные торговые площад-
ки, комфортное обслуживание, наличие скидок, 
мелких подарков. По этой причине клиенты при-
знают «премиальность» зарубежной сети АЗС и 
в свою очередь готовы платить большую цену за 

само топливо. Проигрыш по качеству продуктов 
и услуг, представляемых кафе, магазинами отече-
ственных АЗС отстает от уровня сервиса сетевых 
АЗС иностранных компаний. Уступка зарубеж-
ным компаниям весьма существенной доли при-
были можно объяснить нежеланием отечествен-
ных операторов нести дополнительные затраты 
в создании кафе и магазинов и управлении ими. 

Топ-менеджеры российских нефтяных 
компаний позиционируют свои АЗС в среднем 
классе, поскольку это не несёт дополнительных 
затрат. Более того, конкурировать с зарубеж-
ными операторами, занявшими в России весь 
премиальный сегмент, руководство российских 
нефтяных компаний считает экономически неце-
лесообразным, ориентируясь на экспортные по-
ставки «сырых» нефтепродуктов. Именно сырье-
вая ориентация российских нефтяных компаний 
не только затрудняет развитие внутреннего авто-
заправочного бизнеса, теряющего значительные 
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суммы добавленной стоимости.
Система безналичных расчетов на АЗС, с 

использованием пластиковых карт является эф-
фективным видом услуг, которой дает возмож-
ность контроля за расходованием свих денежных 
средств и истребование комплекта финансовых 
документов со стороны компании, продавца 
ГСМ, что повышает заинтересованность клиен-
тов в использовании топливных карт. На сегодня, 
контроль за процессом расчетов, осуществля-
емый на основе пластиковых карт представля-
ет собой один из эффективных инструментов 
управления расчетами в бизнес-процессах роз-
ничных продаж нефтепродуктов.

В результате оценки современного состо-
яния российского рынка нефтепродуктов был 
выявлен круг задач, который не может решаться 
на основании использования традиционных ин-
струментов анализа и контроля:

— отражение факторов, влияющих на ре-
зультативность автозаправочного бизнеса, в том 
числе особенностей его сетевой организации и 
особых свойств нефтепродуктов как объектов 

реализации; 
— разработка аналитических процедур, 

предназначенных для предпроверочного анализа 
конкретных АЗС на предмет качества реализуе-
мых бензина и дизельного топлива и правильно-
сти расчетов с покупателями.

— разработка инструментов определения 
влияния эффективности вспомогательной дея-
тельности, связанной с предоставлением допол-
нительных услуг покупателям нефтепродуктов на 
АЗС.

— разработка инструментов анализа вли-
яния продаж автотранспортных средств (в раз-
резе марок автомобилей) на продажи бензина и 
дизельного топлива.

В результате решения этих задач контроль-
но-аналитическое обеспечение должно быть не 
только инструментом оперативно-тактического 
контроля бизнес-процессов, но и способом выяв-
ления факторов конкурентоспособности рознич-
ных продаж для разработки стратегических мер 
по их стимулированию.
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УДК 656.07 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА  
ЗАМЕНЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

DETERMINATION OF OPTIMAL REPLACEMENT PERIOD OF THE VEHICLE

Аннотация. В статье изложены результаты 
применения одного из инструментов повышения эф-
фективности деятельности транспортного предприя-
тия – метода определения оптимального срока замены 
транспортного средства. Метод основан на определе-
нии совокупности затрат на ремонт транспортного 
средства и расхода капитала, приведенных на единицу 
автотранспортной работы в каждый год эксплуата-
ции. Кривая первой функции — зависимости расхо-
дов на ремонт, приходящихся на километр пробега, от 
количества выполненной работы имеет восходящий 
вид. Кривая второй функции — зависимости расхо-
да капитала, приходящегося на километр пробега, от 
количества выполненной работы, имеет нисходящий 
вид. Совокупные затраты отражаются на графике в 
виде параболы. Год, в который общие затраты достига-
ют минимума, является оптимальным сроком замены 
транспортного средства. Метод апробирован для трех 

единиц транспортной техники – двух фургонов и ав-
тобуса. Оптимальными сроками замены стали третий 
и четвертый годы эксплуатации. Подтверждением по-
лученного результата стало падение рентабельности 
эксплуатации транспортных средств после оптималь-
ного периода замены. Это объясняется ростом услов-
но-постоянных затрат, связанных с содержанием ав-
томобиля или автобуса и падением годового пробега в 
связи с поломками транспортного средства.

Метод минимума общих затрат является пер-
вым сигналом для собственника к замене транспорт-
ного средства. Кроме того, для транспортного сред-
ства может быть рассчитан «безубыточный пробег», 
т.е. такой годовой пробег, ниже которого предприятие 
понесет убыток. И «безубыточный пробег», а точнее 
его недостижение станет третьим сигналом к замене 
транспортного средства.

Д. Р. Мусина 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, г. Уфа, Российская 
Федерация

Annotation. The article presents the results of apply-
ing one of the instruments of increase of efficiency of ac-
tivity of a transport enterprise – a method of determining 
optimal replacement age of the vehicle. The method is based 
on calculating the cumulative cost of repairs of the vehicle 
and the flow of capital, the unit trucking operation in each 
year of operation. The curve of the first function based on 
the cost of repair per kilometer, from the amount of work is 
rising. The curve of the second function — the dependence 
of rate of capital per kilometer, the amount of work done, 
has a downside. The total costs reflected on the chart in the 
form of a parabola. The year in which the total cost reaches 
the minimum, is the optimal replacement period of the ve-
hicle. The method is tested for three units of transportation 

vehicles — two vans and a bus. The optimal timing of re-
placement of steel the third and fourth years of operation. 
Confirmation of the result was the fall in the profitability of 
vehicle operation after the optimal replacement period. This 
is due to the increase in fixed costs related to maintenance of 
a car or bus and drop the annual mileage in connection with 
breakdowns of the vehicle.

The method of minimum total cost is the first signal 
for the owner to replace the vehicle. In addition, the vehicle 
can be calculated «break even mileage», i.e. be annual mile-
age below which the enterprise will suffer a loss. And «break 
even mileage», or rather its failure, will be the third signal to 
a replacement vehicle.
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Ufa, the Russian Federation
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Логистические затраты компании несут на 
всех этапах производственного цикла вне зависи-
мости от специфики деятельности [1 – 4]. Вместе с 

тем направления деятельности компаний опреде-
ляют размеры и соотношение подобных затрат, а 
также возможные пути их снижения [5 – 7]. Осо-
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бое значение имеет оптимизация логистических 
процессов и затрат для вспомогательных струк-
тур, обслуживающих основное производство 
вертикально интегрированных нефтяных ком-
паний (ВИНК). Это связано с тем, что в отдель-
ных случаях нефтесервисные компании лишены 
собственных средств производства, арендуют их 
у ВИНК, что значительно сужает возможности 
компаний в плане повышения эффективности 
управления средствами производства.

В работе предлагается повысить эффек-
тивность эксплуатации автомобильного парка 
транспортного предприятия за счет своевремен-
ного его обновления. С этой целью предложен 
метод определения оптимального срока замены 
транспортного средства. Данный подход основан 
на методе минимума общих затрат [8].

Для определения точки (срока) замены не-
обходимо определить две зависимости:

— f1(x) — зависимость расходов на ремонт, 
приходящихся на единицу выполненной автомо-
билем работы, от количества выполненной рабо-
ты;

— f2(x) — зависимость расхода капитала, 
приходящегося на единицу выполненной работы, 
от количества выполненной работы.

Найденные зависимости f1(х) и f2(x) по-
зволят определить функцию F(x) — зависимость 
суммарных затрат, т. е. расходов на ремонт и рас-
хода капитала, от величины пробега. Минималь-
ное значение функции F(x) укажет срок замены 
транспортного средства.

Количество выполненной работы измеря-
ется пробегом автомобиля.

Для построения функции f1(x) рассчиты-
ваются затраты на ремонт нарастающим итогом 

к концу каждого года эксплуатации. Далее опре-
деляются затраты в расчете на 1 км пробега авто-
мобиля. 

При построении функции f2(x) рассчиты-
вают величину потребленного капитала к кон-
цу каждого периода эксплуатации (как разность 
между первоначальной стоимостью автомобиля и 
его стоимостью на рынке транспортных средств, 
бывших в употреблении, к концу соответству-
ющего периода эксплуатации). Далее приводят 
полученную величину в расчете на 1 км пробега 
автомобиля. 

Для определения F(x) суммируют по годам. 
Из полученного множества значений целевой 
функции F(x) выбирают минимальное значение. 
Тот год, в который значение F(x) минимально и 
есть искомый оптимальный срок замены транс-
портного средства. Функции f1(х), f2(x) и F(x) 
представляют в графической форме.

Данный подход был апробирован для сле-
дующих трех единиц автотранспортной техники:

— грузовой фургон «Багем-27851в» 2005 
года выпуска из автоколонны №1;

— большой автобус НЕФАЗ-5299-10-13 
(категория автобусов от 10,5 м до 12 м) 2006 года 
выпуска из автоколонны №5;

— грузовой фургон ГАЗ-2705 2003 года вы-
пуска из автоколонны №3.

В таблице 1 рассчитана стоимость ремонта 
на 1 км пробега по годам эксплуатации, величина 
потребленного капитала (исходя из первоначаль-
ной стоимости фургона 500 тыс. руб.), величина 
потребленного капитала на 1 км пробега и общие 
затраты на 1 км пробега.

Представим графически все три функции 
(рисунок 1).

Таблица 1 — Расчет точки минимума общих затрат для грузового фургона «Багем-27851в»

Год

Пробег 
нарастаю-
щим ито-
гом, км

Годовые 
затраты 

на ремонт, 
руб.

Затраты 
на ремонт 
нараста-

ющим ито-
гом, руб.

Стоимость 
ремонта на 1 
км пробега к 

концу периода, 
руб.

Рыночная 
стоимость 
машины к 

концу пери-
ода, руб.

Величина по-
требленного 
капитала к 

концу перио-
да, руб.

Величина по-
треб-ленного 
капитала на 

1 км пробега, 
руб.

Общие 
затраты 
на 1 км 

пробега, 
руб.

2005 81044,0 18539,0 18539,0 0,2 420000,0 80000,0 1,0 1,2

2006 169272,0 24398,0 42937,0 0,3 397000,0 103000,0 0,6 0,9

2007 243172,0 32869,0 75806,0 0,3 370000,0 130000,0 0,5 0,8

2008 305583,0 36291,0 112097,0 0,4 350000,0 150000,0 0,5 0,9

2009 370097,0 37752,0 149849,0 0,4 294033,0 205967,0 0,6 1,0

2010 437550,0 39132,0 188981,0 0,4 263003,0 236997,0 0,5 1,0

2011 501754,0 40939,0 229920,0 0,5 210485,0 289515,0 0,6 1,0

2012 563687,0 48449,0 278369,0 0,5 189302,0 310698,0 0,6 1,0
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Как видно из рисунка 1, периодом замены 
фургона должен был стать 2007 г., когда общие 
затраты на эксплуатацию фургона достигли ми-
нимума — 0,8 руб./км, т.е. через три года эксплу-
атации фургона.

В таблице 2 рассчитаны удельные общие 
затраты по годам эксплуатации для автобуса НЕ-
ФАЗ-5299-10-13. Первоначальная стоимость ав-
тобуса составила 3527 тыс. руб.

Таблица 2 — Расчет точки минимума общих затрат для автобуса НЕФАЗ-5299-10-13

Год

Пробег 
нарас-

тающим 
итогом, км

Годовые 
затраты 

на ремонт, 
руб.

Затраты на 
ремонт на-
растающим 
итогом, руб.

Стоимость 
ре монта на 1 
км пробега к 

концу период, 
руб.

Рыночная 
стоимость 
машины к 

концу перио-
да, тыс. руб.

Величина по-
требленного 
капитала к 

концу перио-
да, тыс. руб.

Величина по-
треб-ленного 
капитала на 

1 км пробега, 
руб.

Общие 
затраты 
на 1 км 
пробег, 

руб.

2006 103000,0 90000,0 90000,0 0,9 3000,0 527,0 5,1 6,0

2007 213126,0 131822,0 221822,0 1,0 2800,0 727,0 3,4 4,5

2008 316711,0 153914,0 375736,0 1,2 2700,0 827,0 2,6 3,8

2009 420750,0 154228,0 529964,0 1,3 2500,0 1027,0 2,4 3,7

2010 516900,0 159954,0 689918,0 1,3 2200,0 1327,0 2,6 3,9

2011 608645,0 150238,0 840156,0 1,4 1800,0 1727,0 2,8 4,2

2012 701842,0 180739,0 1020895,0 1,5 1600,0 1927,0 2,7 4,2

На рисунке 2 прослеживается динамика 
общих затрат на 1 км пробега. Минимум таких 
затрат составил 3,7 руб./км в 2009 г., т.е. опти-
мальный срок замены автобуса — через 4 года 
эксплуатации.

В таблице 3 приведен расчет удельных за-
трат для грузового фургона ГАЗ-2705. Первона-
чальная стоимость грузового фургона составила 
1500 тыс. руб.

 

Рисунок 2 — Определение срока замены автобуса 
НЕФАЗ-5299-10-13 методом минимума общих затрат

Таблица 3 — Расчет точки минимума общих затрат для грузового фургона ГАЗ-2705

Год Пробег 
нарас-

тающим 
итогом, км

Годовые 
затраты 

на ремонт, 
руб.

Затраты на 
ремонт на-
растающим 
итогом, руб.

Стоимость 
ремонта на 1 
км пробега к 
концу перио-

да, руб.

Рыноч-ная 
стои-мость 
машины к 

концу перио-
да, тыс.руб.

Величина по-
требленного 
капитала к 

концу перио-
да, руб.

Величина по-
требленного 
капитала на 

1 км пробега, 
руб.

Общие 
затраты 
на 1 км 

пробега, 
руб.

2003 92833,0 18265,0 18265,0 0,2 1300,0 200,0 2,2 2,4

2004 178023,0 28352,0 46617,0 0,3 1200,0 300,0 1,7 1,9

2005 285028,0 37260,0 83877,0 0,3 1100,0 400,0 1,4 1,7

2006 389261,0 42715,0 126592,0 0,3 1000,0 500,0 1,3 1,6

2007 447212,0 44168,0 170760,0 0,4 900,0 600,0 1,3 1,7

2008 494182,0 81300,0 252060,0 0,5 800,0 700,0 1,4 1,9

2009 523524,0 42888,0 294948,0 0,6 700,0 800,0 1,5 2,1

2010 552505,0 27294,0 322242,0 0,6 570,0 930,0 1,7 2,3

2011 582787,0 26983,0 349225,0 0,6 500,0 1000,0 1,7 2,3

2012 612832,0 34317,0 383542,0 0,6 420,0 1080,0 1,8 2,4

Рисунок 1 — Определение срока замены грузового фур-
гона «Багем-27851в» методом минимума общих затрат
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На рисунке 3 отражена динамика затрат на 
1 км пробега, а также точка минимума общих за-
трат — 1,6 руб./км в 2006 г. Таким образом, транс-
портное средство целесообразно заменить через 
4 года эксплуатации.

Для экономистов традиционным показа-
телем эффективности использования, в данном 
случае эксплуатации транспортного средства, 
является показатель рентабельности, который 
учитывает не только затраты, но сопоставляет за-
траты с доходами.

Проследим динамику рентабельности ана-
лизируемых транспортных средств (рисунки 4-6). 
Для грузового фургона «Багем-27851в» рекомен-
дованный срок замены 2007 г., хотя рентабельны-
ми являются еще три года эксплуатации (2008-
2010 гг.).

Рисунок 3 — Определение срока замены грузового 
фургона ГАЗ-2705 методом минимума общих затрат

 

Рисунок 4 — Динамика рентабельности эксплуатации 
грузового фургона «Багем-27851в»

Для автобуса НЕФАЗ рекомендованный 
срок замены — 2009 г., хотя рентабельная эксплу-
атация вплоть до 2012 г.

 

Рисунок 5 — Динамика рентабельности эксплуатации
 автобуса НЕФАЗ-5299-10-13

Для грузового фургона ГАЗ рекомендован-
ный срок замены 2006 г., рентабельная эксплуата-
ция — до 2009 г.

 

Рисунок 6 — Динамика рентабельности эксплуатации 
грузового фургона ГАЗ-2705

Вместе с тем, в этом нет никакого противо-
речия. Дело в том, что метод, минимума общих 
затрат показывает год после которого затраты 
будут расти, несмотря на то, что эксплуатация 
транспортного средства какое-то время еще рен-
табельна. Но как видно из последних трех рисун-
ков, рентабельность падает. И это объяснимо: 
при растущей части условно-постоянных затрат, 
куда входит содержание автомобиля или авто-
буса, годовой пробег падает (часто в связи с по-
ломками транспортного средства), следовательно 
выручка и рентабельность падают.

Следовательно, метод минимума общих 
затрат может являться первым ориентиром для 
собственника к смене транспортного средства. 
Кроме того, для транспортного средства может 
быть рассчитан «безубыточный пробег», т.е. та-
кой годовой пробег, ниже которого предприятие 
понесет убыток. И «безубыточный пробег», а точ-
нее его недостижение станет третьим сигналом к 
замене транспортного средства.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF VERTICALLY INTEGRATED 
OIL COMPANIES OF RUSSIA BASED ON THE EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION 

Аннотация. В статье проведен сравнительный 
анализ инвестиционной привлекательности верти-
кально-интегрированных нефтяных компаний России 
за 2015 год на основе оценки финансового состояния с 
использованием балльной системы. 

Цель данной работы — проведение сравнитель-
ного анализа инвестиционной привлекательности 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний 
России на основе оценки финансового состояния с ис-
пользованием балльной системы оценки.

Для достижения поставленной цели необходимо:
— сформулировать определение инвестицион-

ной привлекательности предприятия;
— выделить факторы формирования инвести-

ционных ресурсов нефтяных компаний;
— рассмотреть факторы, влияющие на инве-

стиционную привлекательность нефтяных компаний;
— выделить наиболее важный фактор инве-

стиционной привлекательности нефтяных компаний, 
поддающийся воздействию самого предприятия;

— выделить основные показатели, характери-
зующие данный фактор инвестиционной привлека-
тельности;

— рассчитать выделенные показатели для вер-
тикально-интегрированных нефтяных компаний Рос-
сии, таких как ПАО «Башнефть», ОАО «Транснефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ПАО «Тат-
нефть» за 2015 год;

— сформировать балльную систему оценки для 
рассчитанных показателей;

— сделать выводы по полученным результатам.
Одним из главных условий успешного функци-

онирования предприятий нефтяной сферы является 
четкий контроль за обязательствами и своевремен-
ное предупреждение признаков несостоятельности, а 
также умение минимизировать последствия недобро-
совестной конкуренции и потрясений на финансо-

вых рынках. Таким образом, анализ финансового со-
стояния приобретает на современном этапе развития 
экономике наибольшую актуальность, являясь важ-
нейшим элементом при оценке инвестиционной при-
влекательности предприятия. 

Финансовый анализ — это изучение основных 
показателей финансового состояния и финансовых 
результатов деятельности организации с целью при-
нятия заинтересованными лицами управленческих, 
инвестиционных и прочих решений.

В основе финансового анализа лежит расчет 
специальных показателей, характеризующих тот или 
иной аспект финансово-хозяйственной деятельности 
организации, среди которых можно выделить следу-
ющие: 

— показатели ликвидности;
— показатели финансовой устойчивости;
— показатели оборачиваемости;
— показатели рентабельности;
— показатели инвестиционной активности.
При написании данной работы использовались 

методы эмпирического исследования, а именно срав-
нение, измерение, моделирование и анализ. 

Приведенные в статье расчеты были проведены 
на основании информации из бухгалтерской отчетно-
сти, а именно бухгалтерский баланс (форма №1), «От-
чет о прибылях и убытках» (форма №2) ПАО «Баш-
нефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть» за 2015 год

Практические результаты позволят определить 
уровень инвестиционной привлекательности верти-
кально-интегрированных нефтяных компаний, таких 
как ПАО «Башнефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть» по 
сравнению друг с другом за 2015 год и выявить про-
блемы в финансовом состоянии рассмотренных ком-
паний.
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Annotation. The article shows a comparative analysis 
of investment attractiveness of vertically integrated oil com-
panies of Russia for 2015 on the basis of an assessment of the 
financial state using a point scoring. 

The purpose of this study was to perform compara-
tive analysis of investment appeal of vertically integrated oil 
companies of Russia on the basis of financial status using a 
scoring system.

To achieve this goal it is necessary:
— to formulate the defi nition of investment attrac-to formulate the definition of investment attrac-

tiveness of the enterprise;
— identify the factors of formation of investment re-identify the factors of formation of investment re-

sources by oil companies;
— to consider the factors influencing the investment 

attractiveness of the oil companies;
— to identify the most important factor of invest-to identify the most important factor of invest-

ment attractiveness of the oil companies, beyond the effects 
of the enterprise;

— to identify the main indicators characterizing this 
factor of investment attractiveness;

— calculate selected indicators for the vertically inte-calculate selected indicators for the vertically inte-
grated Russian oil companies, such as JSC «Bashneft», OJSC 
«Transneft», OJSC «Surgutneftegas», PJSC «LUKOIL», JSC 
«Tatneft» for the year 2015;

— to create a scoring system for the calculated indi-to create a scoring system for the calculated indi-
cators;

— to draw conclusions on the obtained results.
One of the main conditions for successful function-

ing of the enterprises of the oil sector is a clear commitment 
control and early warning signs of insolvency, as well as the 
ability to minimize the effects of unfair competition and tur-

moil in the financial markets. Thus, financial analysis is be-
coming at the present stage of development of the economy, 
the most urgent, the most important element in the evalua-
tion of investment attractiveness of enterprise. 

Financial analysis is the study of the main indicators 
of the financial condition and financial performance of the 
organization with the aim of making stakeholders manage-
ment, investment and other decisions.

The basis of the financial analysis is the calculation 
of specific indicators describing a particular aspect of finan-
cial-economic activities of the organization, among which 
are the following: 

— liquidity;
— financial soundness indicators;
— turnover ratios;
— profitability indicators;
— indicators of investment activity.
In writing this work used methods for the empiri-

cal study, namely, comparison, measurement, modeling and 
analysis. 

The calculations were carried out on the basis of in-
formation from financial statements, namely the balance 
sheet (form №1), «the Report on profits and losses» (form 
№2) JSC «Bashneft», OJSC «Transneft», OJSC «Surgutneft-
egas», PJSC «LUKOIL», JSC «Tatneft» for 2015.

Practical results will determine the level of invest-
ment appeal of vertically integrated oil companies, such as 
JSC «Bashneft», OJSC «Transneft», OJSC «Surgutneftegas», 
PJSC «LUKOIL», JSC «Tatneft» in comparison with each 
other in 2015 and to identify problems in the financial con-
dition of the surveyed companies.

Ключевые слова: инвестиционные ресурсы; инве-
стиционная привлекательность; финансовое состояние 
предприятия; анализ ликвидности; анализ финансовой 
устойчивости; анализ оборачиваемости; анализ рента-
бельности; анализ инвестиционной активности.

Key words: investment resources; investment 
attractiveness; the company’s financial position; liquidity 
analysis; financial stability analysis; analysis of turnover; 
analysis of profitability; analysis of investment activity.

Нефтяной комплекс — это один из клю-
чевых составляющих Российской экономики, от 
эффективности функционирования которого в 
настоящее время зависит успех решения множе-
ства государственных проблем, в том числе эко-

номических и социальных [1]. 
Выделяют объективные и субъективные 

факторы формирования инвестиционных ресур-
сов нефтяных компаний (таблица 1).

Таблица 1 — Факторы формирования инвестиционных ресурсов нефтяных компаний [1]

Объективные Субъективные

Внутренние — капиталоемкость;
— длительный период окупаемости инвестиций;
— рост удельных издержек вследствие ухудшения 
минерально-сырьевой базы.

— обеспеченность нефтяными запасами;
— износ основных средств;
— доля государственной собственности;
— применяемые технологии добычи;
— наличие и объем прибыли.

Внешние — мировая конъюнктура и цены на нефть;
— научно-технический прогресс;
— международная политика.

— участие иностранного капитала;
— доступность кредитования;
— доступ на зарубежные биржи.
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Инвестиционная привлекательность рос-
сийских нефтяных компаний определяется, в 
первую очередь, мировыми ценами на нефть. 
Если уровень цен будет высоким, то нефтяные 
компании смогут получить хорошую прибыль 
и выплатить акционерам большие дивиденды, 
и, наоборот, при снижении цен на нефть акции 
нефтяных компаний утратят свою привлекатель-
ность для инвесторов.

Кризисные явления в мировой и нацио-
нальной экономике отражаются на состоянии 
предприятий нефтяной отрасли.

Высокая степень износа основных произ-
водственных фондов, их моральное старение, 
неопределенность на рынке из-за западных санк-
ций, снижение цен на нефть обусловливают необ-
ходимость привлечения инвестиций в нефтяную 
отрасль. В связи с этим, особую актуальность 
приобретают вопросы оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий нефтяного ком-
плекса для принятия мер по его повышению.

Инвестиционная привлекательность пред-
приятия — это совокупность финансово-эконо-
мических, географических, социальных и других 
потенциалов как внешней, так внутренней среды 
предприятия, оказывающих влияние на уровень 
привлекательности компании для инвестора. 

Инвестиционная привлекательность ана-
лизируется внешними субъектами с целью вы-
бора наилучшего вложения свободных денежных 
средств. Кроме того, каждому предприятию так-
же необходимо оценивать свои шансы и потенци-
альные возможности для привлечения внешних 
инвестиций. Именно поэтому инвестиционная 
привлекательность анализируется как на вну-
треннем, так и внешнем уровнях [2].

Факторы, влияющие на инвестиционную 
привлекательность нефтяных компаний, можно 
разделить на 2 группы:

— не зависящие от деятельности компа-
нии;

— поддающиеся воздействию компании.
Управление финансами предприятия — 

один из важнейших факторов, влияющих на 
инвестиционную привлекательность. Необходи-
мым условием успешного управления финансами 
является анализ финансового состояния пред-
приятия.

Финансовое состояние предприятия харак-
теризуется совокупностью показателей, отража-
ющих процесс формирования и использования 

его финансовых средств; основной целью являет-
ся объективная и обоснованная оценка ее теку-
щего и перспективного финансового состояния.

В рамках оценки финансового состояния 
предприятия проводятся следующие виды ана-
лизов:

— ликвидности;
— финансовой устойчивости;
— оборачиваемости;
— рентабельности;
— инвестиционной активности.
Анализ ликвидности позволяет оценить 

способность предприятия своевременно и в пол-
ном объеме погашать свои обязательства перед 
кредиторами.

Анализ финансовой устойчивости оказы-
вает влияние на принятие инвестиционных ре-
шений в условиях нестабильной экономической 
среды. Она позволяет оценить стабильность раз-
вития организации.

Анализ оборачиваемости позволяет оце-
нить эффективность операционной деятельно-
сти предприятия. Чем выше показатели обора-
чиваемости, тем более эффективно используются 
ресурсы компании и тем меньше ресурсов требу-
ется для ее работы.

Рентабельность — это сложная категория. 
Она показывает, насколько прибыльна деятель-
ность компании, и, следовательно, чем выше по-
казатели рентабельности, тем успешнее деятель-
ность.

Анализ инвестиционной активности поз-
воляет оценить возможность предприятия ма-
неврировать инвестиционными ресурсами. Чем 
выше данный показатель, тем выше уровень ин-
вестиционной привлекательности.

Основными источниками аналитической 
информации при анализе финансового состоя-
ния является бухгалтерская отчетность, а имен-
но бухгалтерский баланс (форма №1), «Отчет о 
прибылях и убытках» (форма №2) [3]. В таблице 
2 представлен анализ финансового состояния 
вертикально-интегрированных нефтяных ком-
паний России, таких как ПАО «Башнефть», ОАО 
«Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лу-
койл», ПАО «Татнефть» за 2015 год [4 - 8].

На рисунке 1 представлен рейтинг инве-
стиционной привлекательности вертикально-ин-
тегрированных нефтяных компаний России по 
финансовому состоянию за 2015 год.



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

2016, №3
63

Таблица 2 — Анализ финансового состояния вертикально-интегрированных нефтяных компаний России за 2015 год

ПАО 
«Башнефть»

ОАО 
«Транснефть»

ОАО 
«Сургутнефтегаз»

ПАО «Лукойл»
ПАО 

«Татнефть»

Знач. Баллы Знач. Баллы Знач. Баллы Знач. Баллы Знач. Баллы

Л
и

кв
и

дн
ос

ть

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0,37 1 0,68 1 4,70 1 1,76 1 1,72 1

Коэффициент быстрой 
ликвидности

0,73 0 1,26 1 6,47 1 2,11 1 3,46 1

Коэффициент текущей 
ликвидности

2,55 1 4,87 1 24,29 1 4,90 1 8,66 1

Ф
и

н
ан

со
в

ая
 у

ст
ой

чи
в

ос
ть

Финансовая устойчивость (0,0,1) 0 (0,1,1) 0 (1,1,1) 1 (1,1,1) 1 (1,1,1) 1

Коэффициент финансовой 
активности

1,45 0 6,59 0 0,06 1 0,55 1 0,19 1

Коэффициент обеспеченно-
сти собств. средствами

-0,50 0 -0,66 0 0,23 0 0,07 0 0,25 0

Коэффициент маневренности -0,77 0 -4,70 0 0,18 1 0,11 0 0,21 1

Коэффициент автономии 0,41 0 0,13 0 0,95 1 0,64 1 0,84 1

Коэффициент финансовой 
устойчивости

0,74 0 0,80 1 0,96 1 0,80 1 0,92 1

Коэффициент платежеспо-
собности

0,70 0 0,15 0 18,58 1 1,81 1 5,36 1

Коэффициент финансовой 
зависимости

1,42 0 6,58 0 0,05 1 0,55 1 0,19 1

О
б

ор
ач

и
в

ае
м

ос
ть

Оборачиваемость активов 1,29 1 0,60 0,5 0,26 0,2 0,13 0,1 0,80 0,6

Оборачиваемость 
оборотного капитала

4,67 1 2,42 0,5 1,16 0,2 0,30 0,1 2,38 0,5

Оборачиваемость 
собственного капитала

3,17 0,7 4,58 1 0,27 0,1 0,19 0,1 0,95 0,2

Оборачиваемость заемного 
капитала

2,19 0,4 0,69 0,1 4,86 0,9 0,36 0,1 5,02 1

Оборачиваемость 
кредиторской задолженности

6,81 0,6 4,97 0,4 8,36 0,7 1,67 0,1 12,07 1

Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности

15,46 1 5,42 0,4 4,74 0,3 1,84 0,1 5,63 0,4

Оборачиваемость денежных 
средств

22,45 1 9,52 0,4 13,56 0,6 2,04 0,1 13,26 0,6

Р
ен

та
б

ел
ьн

ос
ть

Рентабельность продаж 0,15 0,2 0,03 0,1 0,24 0,3 0,82 1 0,26 0,3

Рентабельность деятельности 
предприятия

0,10 0,1 0,02 0,1 0,77 0,7 1,17 1 0,18 0,2

Рентабельность совокупного 
капитала

0,17 0,7 0,01 0,1 0,24 1 0,16 0,7 0,19 0,8

Рентабельность 
внеоборотного капитала

0,18 0,7 0,01 0,1 0,26 1 0,26 1 0,22 0,8

Рентабельность оборотного 
капитала

0,47 0,5 0,04 0,1 0,89 1 0,35 0,4 0,44 0,5

Рентабельность 
перманентного капитала

0,18 0,9 0,01 0,1 0,21 1 0,19 0,9 0,16 0,8

Рентабельность 
заемного капитала

0,42 0,1 0,03 0 0 0 0,54 0,1 7,15 1

И
н

в
ес

т.
ак

т.

Коэффициент 
инвестиционной активности

0,52 0,5 0,93 0,9 0,72 0,7 0,99 1 0,58 0,6

Коэффициент 
инвестирования

0,56 0,4 0,18 0,1 1,23 1 1,12 0,9 1,27 1

Коэффициент структуры 
долгоср-х инвестиций

0,46 0,5 0,90 1 0,02 0,1 0,27 0,3 0,11 0,1

Итого 12,3 9,9 19,8 17 20,4

* составлено автором 
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На основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что лидирующее положе-
ние по финансовому состоянию среди рассмо-
тренных компаний занимает ПАО «Татнефть». 
ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Лукойл» уступают 
ПАО «Татнефть» по показателям оборачиваемо-
сти. Снижение оборачиваемости и рост среднего 
срока оборота денежных средств свидетельствует 
о нерациональной организации работы предпри-
ятия. ПАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» 
и ПАО «Лукойл» имеют абсолютную финансо-
вую устойчивость, то есть все запасы полностью 
покрываются собственными оборотными сред-
ствами, предприятие совершенно не зависит от 
внешних кредиторов. Уровень финансовой устой-
чивости ПАО «Башнефть» и ОАО «Транснефть» 

в 2015 году держится на среднем уровне, то есть 
сумма запасов и затрат превышает сумму соб-
ственных оборотных средств, но меньше суммы 
собственных оборотных и долгосрочных заемных 
источников. Для покрытия запасов и затрат ис-
пользуются собственные и привлеченные сред-
ства долгосрочного характера. Для оптимизации 
финансовой устойчивости предприятий необхо-
димо, прежде всего, обеспечение прибыльности 
деятельности. Рост инвестиционной привлека-
тельности предприятия приводит к повышению 
его реальной стоимости, увеличению объема фи-
нансовых средств, необходимых для воспроиз-
водства основных фондов предприятия, финанси-
рованию развития предприятия, что, в конечном 
счете, обеспечит прибыльность компаний.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ

A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF RESTRUCTURING, OIL AND 
GAS COMPANIES IN THE PROCESS CONTROL 

Аннотация. В статье авторами предлагается 
пошаговая последовательность оценки эффективно-
сти реструктуризации нефтегазовой компании через 
использование инструмента системы сбалансирован-
ных показателей. Приведены разработанные сбалан-

сированные показатели для каждого направления ре-
структуризации, апробированы на примере бурового 
подразделения нефтегазовой компании и подтвердив-
шие целесообразность использования в практической 
деятельности.
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Annotation. The article offers step-by-step sequence 
of estimation of efficiency of restructuring oil and gas 
companies through the use of the tool of balanced 
scorecard. Given developed balanced scorecard for each 

direction of restructuring, was tested on the example 
of drilling unit oil and gas company and confirmed the 
feasibility of using in practice.

Для достижения российскими нефтегазо-
выми компаниями уровня развития мировых 
конкурентов необходимо обеспечить соответ-
ствующую организационную структуру внутри 
компаний, без создания которой стабильный эко-
номический рост становится невозможен, даже 
при наличии достаточных запасов накопленного 
управленческого опыта и высоких темпов инве-
стиций. 

Формирование модели реструктуризации 
на предприятиях нефтегазовой промышленно-
сти в настоящее время является актуальным во-
просом, поскольку на первый план выходит по-
вышение эффективности [3].

Зарубежный опыт показал, что компании, 
специализирующиеся на одном виде деятельно-
сти, эффективнее диверсифицированных, что 
обусловлено несколькими причинами [9]:

— деятельность менеджмента специали-
зированных компаний концентрируется в одной 
области;

— в специализированных компаниях не 
происходит распыления ресурсов по множеству 
направлений деятельности;

— структура бизнеса специализированных 
компаний более упорядочена;

— в этих компаниях нет бизнес-направле-
ний, которые спонсируются в рамках диверсифи-
цированных структур.

Цель реформ — повышение эффективно-
сти. Необходимо установить прочные связи меж-
ду ними и жесткими критериями результативно-
сти (такими как наращивание оборота, снижение 
издержек, более эффективное использование ак-
тивов и т.п.) [1].

Для того, чтобы решиться на реструкту-

Ключевые слова: реструктуризация; организа-
ционная структура; модернизация; проекция; система 
сбалансированных показателей; эффективность.

Keywords: restructuring; organizational structure; 
modernization; projection; balanced scorecard system; 
effectiveness.
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ризацию предприятия, прежде всего, необходи-
мо провести комплексный анализ внутренней и 
внешней среды организации. Несоответствую-
щая или несвоевременная реакция компании на 
изменения внешней среды может принести се-
рьезный финансовый ущерб. Для того, чтобы ре-
акция компании на изменения, происходящие в 
окружении, была синхронной или опережающей, 
компании выстраивают свою оргструктуру с ус-
ловиями повышения ее динамичности и управля-
емости, таким образом, изменениям подвергается 
система управления предприятием и внутренни-
ми связями, которые играют важнейшую роль в 
поддержании высокой конкурентоспособности 
компании [13].

Процедура реструктуризации предпола-
гает комплексную перестройку экономической, 
производственной и социальной систем компа-
нии, направленную на обеспечение эффектив-
ного развития и повышения конкурентоспособ-
ности компанию Реструктуризация, как правило, 
является ответом компании на неблагоприятные 
изменения внутренней и внешней среды компа-
нии [2]. Главная цель модернизации организаци-
онной структуры — поиск источников повыше-
ния стоимости бизнеса на основе реорганизации 
видов деятельности и оптимизации организаци-
онной структуры.

На наш взгляд, оценка эффективности ре-
структуризации — это комплекс работ и меро-
приятий, которые включают в себя проработку 
направлений и видов реструктуризации пред-
приятия, разработку системы стратегических 
показателей для каждого из направлений ре-
структуризации. Этапы оценки эффективности 
реструктуризации представлены на рисунке 1.

На первом этапе, для осуществления не 
только процесса реструктуризации, но и оценки 
ее эффективности необходимо, в первую очередь 
разобраться в классификации видов реструкту-
ризации, по которым будет осуществляться дан-
ный процесс [8].

На втором и третьем этапе, разрабатывает-
ся ССП для каждого направления реструктуриза-
ции, которая может уточняться в разрезе новых 
подразделений, с помощью которых измеряется 
уровень достижения каждой цели [6].

Определение показателей подчас оказы-
вается достаточно проблематичным процессом: 
в некоторых случаях препятствием становится 
слишком высокая стоимость сбора и обработки 
данных по показателям; часто возникают слож-
ности с получением информации для их расчета 

(в первую очередь, это касается нефинансовых 
показателей). Как правило, подобная проблема 
возникает из-за отсутствия в российских орга-
низациях систем мониторинга и управленческой 
отчетности. На сегодняшний день наибольшую 
ценность для компании приобретают нематери-
альные активы, но опыта их измерения в россий-
ской практике пока недостаточно [4].

Рисунок 1 — Этапы управления реструктуризацией 
нефтегазовой компанией

в целях оценки эффективности ее проведения

В любом случае, даже при отсутствии ин-
формации не стоит отказываться от таких по-
казателей. Пока не будет достаточно собрано 
статистических данных, они могут заполняться 
приблизительными данными.

Как показывает практика, на компанию 
необ ходимо 15–20 показателей, на подразделение 
около 7–10, для одного сотрудника не больше 5. 
Большинство компаний в первом варианте ССП 
оставляют около 30 показателей, но их число на-
чинает сокращаться, как только встает вопрос об 
источнике информации для расчета. Легче всего 
собирать данные по финансовым показателям, 
поэтому многие компании наибольшее число по-
казателей создают для финансовой перспективы, 
что, безусловно, может лишить ССП ее главной 
функции — сбалансированности. Показателей в 
каждой перспективе должно быть примерно рав-
ное количество [13]. 

На четвертом этапе устанавливается вза-
имосвязь между сбалансированными показате-



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
68

лями на стратегической карте. То есть разраба-
тывается набор мероприятий для составления 
стратегической карты, с помощью которых пла-
нируется достижение целей (одно мероприятие 
может способствовать достижению нескольких 
целей; достижению одной цели может способ-
ствовать несколько мероприятий).

Для контроля реализации стратегии и 
оценки эффективности деятельности нами пред-
лагается ССП, состоящая из шести основных 
проекций. Кроме четырех стандартных проекций 
(финансы, внутренние бизнес-процессы, взаи-
моотношения с клиентами, обучение и развитие 
персонала) включены дополнительные – инно-
вационная деятельность, социальная и экологи-
ческая ответственность. После этого начинается 
процесс создания стратегической карты [12]. 

Типичной целью финансовой перспективы 
является увеличение рентабельности различных 
составляющих бухгалтерского баланса предпри-
ятия [10].

Основными показателями эффективно-
сти в рамках клиентской перспективы являются 
удовлетворенность покупателей, удержание и 
приобретение клиентов, доля рынка в целевых 
сегментах и другие [16].

Цели перспективы «бизнес-процессы» фо-
кусируются на процессах, которые влияют на до-
стижение намеченных финансовых результатов. 
Следует также отметить, что выбор ключевых 
процессов должен осуществляться не только с 
позиции текущей эффективности, но и с точки 
зрения будущих возможностей для ее повыше-
ния. Именно поэтому, инновационные процессы 
— двигатели будущей эффективности — должны 
рассматриваться в этой перспективе.

Перспектива «обучение и развитие» опре-
деляет инфраструктуру, которую организация 
должна выстроить для обеспечения роста и 
развития в долгосрочной перспективе через си-
нергию трех основных факторов: человеческих 
ресурсов, информационных систем и организа-
ционных процедур. Для того чтобы обеспечить 
долгосрочное присутствие на рынке, бизнес дол-
жен инвестировать средства в повышение квали-
фикации своих сотрудников, информационные 
технологии, системы и процедуры [15].

В проекции «инновационная деятельность» 
показывается, какие процессы необходимо дове-
сти до совершенства, чтобы обеспечить реализа-
цию финансовых, маркетинговых и клиентских 
целей; включает цели, связанные с развитием и 
продвижением новых продуктов и услуг, развити-

ем существующих и внедрением инновационных 
систем и инструментов управления: разработки 
стратегий, системы управления качеством, авто-
матизированной информационной системы и т.п.

Проекция «социальная и экологическая 
безопасность» показывает, как корпорация пред-
полагает обеспечить безопасные условия ведения 
бизнеса и снижать существующие и потенциаль-
ные риски [14].

Стратегическая карта должна быть сба-
лансирована по вертикали — достижение целей 
нижних уровней должно способствовать дости-
жению целей верхних уровней. Стратегическая 
карта позволяет выявить причинно-следствен-
ные связи между всеми стратегическими целями, 
во всех перспективах [5]. Причинно-следствен-
ные связи, в свою очередь, показывают, каким 
образом нематериальные активы преобразуются 
в материальные (финансовые) результаты.

На пятом этапе, плановые количественные 
показатели определяют по плановым заданиям 
подразделений предприятия, соотношением за-
даний и ресурсов, установлением взаимосвязи 
между разделами плана, оцениванием напряжён-
ности плана и эффективности его выполнения.

На шестом этапе, плановые показатели со-
поставляют с фактическими, что представляет со-
бой сверку фактического значения определенных 
финансово-экономических или производствен-
ных показателей с теми значениями, которые 
предусмотрены. На основании отклонения дела-
ется вывод об эффективности реструктуризации.

Для оценки эффективности реструктури-
зации нами разработана сбалансированная си-
стема показателей (ССП) для каждого направле-
ния реструктуризации нефтегазовой компании, 
согласно классификации, представленной в та-
блице 1 [8]. 

Данные показатели являются лишь ре-
комендуемыми и могут корректироваться в за-
висимости от целей и особенностей процесса 
реструктуризации для каждого конкретного 
предприятия. Взаимосвязь проекций ССП долж-
на наглядно отражаться на стратегической карте, 
что позволит аналитикам более четко и своевре-
менно контролировать процесс достижения пла-
новых уровней.

Внедрение предлагаемой системы была 
проведено на примере ОАО «НК «Роснефть» 
ООО «РН-Пурнефтегаз». Широкой реструкту-
ризации была подвергнута работа блока бурения 
ООО «РН-Пурнефтегаз» [7]. 
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Таблица 1 — Рекомендуемые показатели составляющих ССП для каждого направления реструктуризации

Направления ре-
структуризации

Показатели для составляющих ССП

Финансы Клиенты Внутренние 
Бизнес-про-
цессы

Обучение 
и развитие 
персонала

Инновацион-
ная деятель-
ность

Социальная и 
экологическая 
безопасность

1 2 3 4 5 6 7 8
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 годовой при-
рост выручки 
от реализа-
ции продук-
тов;
рентабель-
ность про-
даж; 
рыночная 
капитализа-
ция

доля рынка в 
объеме продаж;
количество 
постоянных под-
рядчиков;
эффективность 
системы испол-
нения заказа

общее коли-
чество АЗС;
процент 
реализации 
нефтепро-
дуктов на 
внутреннем 
рынке;
экспорт 
нефти

коэффициент 
стабильности 
кадров;
 средний 
уровень зара-
ботной платы 
на одного 
человека в 
месяц;
коэффици-
ент приёма 
кадров

количество 
внедренных 
новых техноло-
гий;
доля высоко-
октановых 
бензинов в 
общем объеме 
нефтепродук-
тов;
доля прибыли 
от реализации 
инновацион-
ной продукции

расходы на 
окружающую 
среду;
количество 
мероприятий 
по уменьше-
нию вредных 
выбросов в 
атмосферу;
затраты на 
ликвидацию 
аварий послед-
ствий аварий

О
б
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и
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с 

се
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ом

 
u
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стоимость од-
ного ремонта 
ЗБС;
сметная сто-
имость строи-
тельства 
одного метра 
скважины;
себестои-
мость буро-
вых работ

количество экс-
плуатационных 
скважин, закон-
ченных бурени-
ем и сданных 
заказчику;
средняя стои-
мость строитель-
ства эксплу-
атационной 
скважины;
удельный вес 
новой продук-
ции 

годовой при-
рост добычи; 
количество 
лицензий 
на геолого-
разведку и 
разработку;
объем буро-
вых работ

технологиче-
ская инфра-
структура;
процент рабо-
чих с высши-
ми квалифи-
кационными 
разрядами;
доля персона-
ла с высшим 
образовани-
ем с области 
бурения

коэффициент 
обновления 
производ-
ственного обо-
рудования;
капитальные 
вложения в 
реконструкцию 
скважин;
количество 
проработанных 
новых техно-
логий

число случаев 
невыполнения 
экологических 
стандартов;
динамика 
аварийности 
трубопроводов;
коэффициент 
утилизации

К
ом
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процент до-
хода от про-
даж нового 
продукта;
коэффициент 
оборачи-
ваемости 
активов;
коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

расширение 
клиентской 
базы;
коэффициент 
роста заключе-
ния повторных 
договоров по 
подрядным ор-
ганизациям;
индекс удов-
летворенности 
потребителей

рентабель-
ность инве-
стиций;
процент 
отчетной до-
кументации 
подрядных 
компаний 
принятой в 
срок

степень 
удовлетво-
ренности 
работников 
условиями 
труда;
коэффициент 
текучести 
кадров;
 затраты на 
обучение од-
ного сотрудни-
ка в год

количество 
внедренных 
новых техноло-
гий совместно 
с НИПИ;
коэффициент 
обновления 
производ-
ственного обо-
рудования;
влияние на 
финансовый 
результат 
процессных 
инноваций

расходы на 
рациональное 
природопользо-
вание и охрану 
окружающей 
среды;
отчисления на 
социальные 
нужды 
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чистый 
денежный 
поток;
инвестиции 
(процент про-
даж);
коэффициент 
обновления 
основных 
фондов

количество 
потенциальных 
подрядных орга-
низаций;
оценка имиджа 
компании кли-
ентами;
прибыльность 
клиента

отношение 
дилеров к 
новым про-
граммам;
рентабель-
ность подряд-
ных услуг

удельные 
расходы на 
повышение 
квалифика-
ции персона-
ла; 
индекс 
удовлетворен-
ности работ-
ника;
произво-
дительность 
труда

количество 
внедренных 
инновацион-
ных техноло-
гий;
численность 
сотрудников, 
занятых 
НИОКР;
коэффициент 
рентабельно-
сти инноваций

коэффициент 
частоты произ-
водственного 
травматизма;
коэффициент 
тяжести трав-
матизма;
затраты на 
компенсации 
работникам, 
заняты во вред-
ных, тяжелых и 
опасных усло-
виях труда
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коэффициент 
обеспечен-
ности соб-
ственными 
оборотными 
средствами;
коэффициент 
фондорента-
бельности;
рентабель-
ность акти-
вов

лояльность по-
требителей;
количество 
штрафов и не-
устоек со сторо-
ны заказчиков;
процент от-
ветной реакции 
(обратной связи) 

процент 
выполнения 
плана;
коэффициент 
выполнения 
норм выра-
ботки;
коэффици-
ент частоты 
несчастных 
случаев

количество 
сотрудников 
прошедших 
аттестацию;
количество 
сотрудников, 
работающих 
в системе 
SAP/36;
процент 
квалифици-
рованных 
сотрудников
реализован-
ные иннова-
ционные идеи;

удельный вес 
инновацион-
ной продукции;
инновацион-
ный индекс

затраты на 
социальные 
и благотвори-
тельные про-
граммы;
количество 
аварийных 
ситуаций и 
внештатных 
ситуаций

В
ы
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од
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фонтоотдача;
фондовоору–
женность;
коэффициент 
оборачи-
ваемости 
оборотных 
активов

затраты, 
связанные с 
обслуживанием 
клиентов;
прибыльность 
по клиентам;
затраты на мар-
кетинг как доля 
объема продаж 

время, за-
траченное на 
обсуждение 
с клиентами 
нового на-
правления 
работы;
процент жа-
лоб клиентов 
на проверен-
ные работы;
количество 
гарантийных 
случаев

эффектив-
ность работ-
ника;
сохранение 
кадровой 
базы
процент рабо-
чих с высши-
ми квали-фи-
кационными 
разрядами

среднее время 
освоения при-
менения новых 
технологий;
количество 
новых продук-
тов, сервисов 
и бизнесов, 
которые ком-
пания вывела 
на рынок за 
последние n 
лет

расходы на 
охрану труда 
персонала;
количество 
опасных 
отходов не 
произведенных 
в результате 
замены исход-
ного сырья и 
материалов

М
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рентабель-
ность капи-
тала;
размеры де-
биторской и 
кредиторской 
задолжен-
ности;
коэффициент 
оборачивае-
мости запа-
сов и затрат 
активов

 число клиен-
тов компании, 
перешедших к 
конкурентам;
 число возвра-
тов товара;
коэффициент 
удержания 
клиента

индекс эф-
фективности 
проекта;
доля рекла-
маций;
процент 
заявок, пред-
ставленных в 
срок

доля пред-
ложений, 
принятых к 
реализации;
эффектив-
ность труда;
доля компе-
тентности 
персонала

доля инвести-
ций в НИОКР;
 доля средств 
от оборота, 
направляемая 
на финансиро-
вание иннова-
ций;
удельные 
затраты на 
приобретение 
лицензий, 
патентов, ноу–
хау

доля прибыли, 
направляемая 
на социальное 
развитие;
отчисления в 
фонд социаль-
ного страхова-
ния

Первая волна реструктуризации блока бу-
рения 2008 г., согласно предлагаемой видо-ти-
пологической классификации, основывается на 
сохранении сервисных активов в рамках компа-
нии. На основе сформированной методики была 
разработана ССП для каждого из отделов, со-
ставлена стратегическая карта, и сопоставлены 
фактические значения показателей в динамике за 
2008-2011 гг. На основании данного анализа, был 
сделан вывод, что в целом работа, основанная на 
сохранении сервисных активов в рамках компа-
нии, реализуется неэффективно. 

Вторая волна реструктуризации в 2014 г. 
основывалась на выводе из структуры блока бу-
рения компании определенного вида сервисных 

работ (работа при раздельном сервисе). Оцен-
ка реструктуризации на основе предложенной 
ССП показала что, предложенная усовершен-
ствованная организационная структура управле-
ния позволит ООО «РН-Пурнефтегаз» повысить 
гибкость управления, быстро реагировать на из-
менения спроса и других факторов внешней сре-
ды, сохранить и увеличить рабочие места.

Таким образом, процесс реструктуризации 
ООО «РН-Пурнефтегаз» в блоке бурения в 2014 г. 
повысит уровень нефтегазодобычи компании в 
условиях динамично развивающейся экономики 
и может оцениваться положительно.

Необходимой слагаемой эффективного 
управления процессом реструктуризации явля-
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ется оценка эффективности структурных пре-
образований. Оценка эффективности реструк-
туризации в ООО «РН-Пурнефтегаз» на основе 
предложенной методологии с применением ССП 

показала, что данная методика целесообразна к 
применению для контроля реализации стратегии 
ВИНК.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 
«ЗАКУПКИ» В КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ЦЕЛЯМ

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE BUSINESS PRO-
CESS “PROCUREMENT” IN THE COMPANY ON THE BASIS OF THE CONCEPT OF MANAGE-
MENT BY OBJECTIVES 

Аннотация. В статье раскрывается сущность 
организационной эффективности, рассмотрены коли-
чественные индикаторы оценки организационной эф-
фективности реализации бизнес-процесса «Закупки», 

методика расчета которых основана на применении 
ключевых показателей эффективности и концепции 
управления по целям. 
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Annotation. The article reveals the essence of 
organizational effectiveness, considered quantitative 
indicators for assessing the organizational effectiveness of 
the implementation of the business process «Procurement», 

the calculation of which is based on the use of key 
performance indicators and management by objectives 
concept.

Бизнес-процесс — это не просто технология 
производства продукции или предоставления ус-
луг, а это алгоритм осуществления бизнес-проек-
та или бизнес-плана, связанного с производством 
и реализацией продукции, с организационными 
изменениями в структуре предприятия. Любой 
бизнес-процесс, реализуемый на предприятии, 
должен быть оценен с точки зрения эффективно-
сти, то есть оценки возможности получения тре-
буемого положительного результата от выполне-
ния конкретных действий. 

Учитывая то, что бизнес-процесс оценива-
ется не только с точки зрения эффективности, но 
и качества его выполнения, поэтому при выборе 
метода оценки эффективности реализации биз-
нес-процесса следует руководствоваться концеп-
цией и правилами управления по целям и KPI [1].

Система оценки эффективности, позволя-

ющая получить корректные и достоверные ре-
зультаты действующих бизнес-процессов, может 
служить базой для решения таких взаимосвя-
занных задач, как управление эффективностью 
существующего бизнес-процесса, выявление ре-
сурсного потенциала процесса, использование 
выявленного потенциала в стратегической пер-
спективе.

Проведенный анализ современной эконо-
мической литературы [2, 7, 9] показал, что оценка 
и повышение уровня эффективности бизнес-про-
цессов являются, несомненно, крайне актуальны-
ми задачами, при этом для их решения необходи-
мо конкретизировать понятие «организационная 
эффективность» в сравнении с традиционным 
понятием «экономическая эффективность».

Под организационной эффективностью 
бизнес-процесса понимается результативность 

Ключевые слова: организационная эффектив-
ность; бизнес-процесс; закупки; ключевые показатели 
эффективности; зеркальный показатель эффективности; 
экономичность; результативность; производительность. 

Keywords: organizational efficiency; business 
process; procurement; key performance indicators; the 
mirror indicator of efficiency; economy; effectiveness; 
efficiency.
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использования ресурсов в достижении внутрен-
них целей предприятия, которая оценивается 
с помощью трех взаимосвязанных категорий: 
экономичность (экономия ресурсов/затрат), ре-
зультативность (качество, скорость реализации 
бизнес-процесса) и производительность (количе-
ство выполненных работ в единицу времени со-
трудником).

Виды и характеристика ключевых показате-
лей эффективности, используемых в управлении 
бизнес-процессом, представлены в таблице 1.

Для контроля отдельных взаимосвязанных 
этапов бизнес-процесса и оценки личного уча-
стия сотрудника предлагается ввести зеркальные 
показатели эффективности.

Зеркальные показатели эффективности – 
это показатели, которые используется для опре-
деления причинно-следственной связи между 
функциональными действиями сотрудников, 
участвующих в реализации последовательных 
этапов бизнес-процесса.

Таблица 1 — Виды и характеристика ключевых показателей эффективности, используемых  
в управлении бизнес-процессом

Вид показателя 
результативности

Характеристика показателя результативности Цель использования

Ур
ов

ен
ь 

уп
р

ав
-

ле
н

и
я

Функциональные Отражают эффективность реализации соответству-
ющего бизнес-процесса/подразделения

Контроль реализации стра-
тегии и мотивация

отражают эффективность реализации соответству-
ющего проекта (инвестиционного и организацион-
ного)

Индивидуальные 
(личные)

Отражают результаты работы конкретного сотруд-
ника

Мотивация

И
зм

ер
и

м
ос

ть

Количественные Позволяющие определить результаты, выражен-
ные в абсолютных значениях (объемные, стоимост-
ные, временные натуральные единицы измерения) 
и относительных (в долях и процентах)

Контроль реализации стра-
тегии и мотивация

Качественные Позволяющие определить качественные результа-
ты на основе субъективных оценок

Контроль реализации стра-
тегии и мотивация

П
ер

и
од

 в
р

е-
м

ен
и

Запаздывающие Отражают результаты деятельности по истечении 
периода (финансовые показатели)

Контроль реализации стра-
тегии и мотивация

Опережающие Дают возможность управлять ситуацией в преде-
лах отчётного периода с целью достижения задан-
ных результатов по его истечении

Контроль реализации 
стратегии

О
ц

ен
ка

 
в

за
и

м
ос

в
яз

и
 

эт
ап

ов
 

б
и

зн
ес

-
п

р
оц

ес
са

Зеркальные Используется для определения причинно-след-
ственной связи между функциональными дей-
ствиями сотрудников, участвующих в реализации 
последовательных этапов бизнес-процесса

Контроль отдельных 
взаимосвязанных этапов 
бизнес-процесса и оценка 
личного участия сотрудника

При помощи методики оценки эффектив-
ности реализации бизнес процесса, основанной 
на выявлении причинно-следственных связей 
между показателями результативности осущест-
вления внутренних процессов по уровням управ-
ления предприятия, с использованием KPI, и 
позволяющей получить количественную оценку 
эффективности реализации бизнес-процесса [2], 
проведем методику расчета ключевых показате-
лей эффективности бизнес-процесса «Закупки».

Весь бизнес-процесс «Закупки» разбивает-
ся на следующие этапы:

— планирование закупок;
— выбор поставщика;
— ведение договоров с поставщиками;

— выполнение складских операций и до-
ставка заказчикам. 

В вышеуказанных этапах принимают уча-
стие разные сотрудники, поэтому для оценки 
эффективности реализации отдельного этапа 
бизнес-процесса и оценка личного вклада со-
трудника, следует разработать ключевые показа-
тели эффективности отдельных этапов бизнес-
процесса. 

В каждом отдельном этапе необходимо вы-
делить ответственных за участок процесса, опре-
делить KPI, определить нормативные величины и 
коэффициент относительной важности процес-
са, определяемый в долях или в %, не только для 
каждого этапа бизнес-процесса, но и для каждого 
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подпроцесса.
На основе исходных данных, представлен-

ных в таблице 2, дается оценка организационной 
эффективности реализации бизнес-процесса 
«Закупки».

Оценка организационной эффективности 
бизнес-процесса в целом (Эобщ), учитывающая 
степень реализации отдельных этапов процесса, 
определяется по формуле:

Эобщ=∑(i=1)
mαp

i×Эp
i, (1)

где Эобщ — итоговая оценка бизнес процесса;
αp

i — коэффициент относительной важно-
сти процесса, определяемый в долях или в % на 
основе экспертной оценки;

Эp
i — показатель эффективности i-го этапа 

бизнес-процесса;
m — количество этапов бизнес-процесса.

Таблица 2 — Исходные данные для оценки эффективности реализации бизнес-процесса «Закупки» 

Перечень шагов Ответственный
Подтверждаю-
щая запись

Ключевые показатели эффективности
Нормативное 
значение

Вес, 
%

Общий 
вес, %Показатель

Общая 
логика

Ед. изм.

Планирование закупок

Подготовка и согла-
сование с отделом 
бюджетирования и 
сметных расчетов за-
явок на приобретение 
товаров (работ, услуг)

Руководитель 
структурного под-
разделения

Заявка с отмет-
ками о согласо-
вании

Обосно-
ванность 
закупки 
(эффектив-
ность)

Срочная за-
купка. Опе-
режающая 
закупка

— 800 шт. 50 25

Утверждение заявки Ответственный 
исполнитель 
бюджета

Заявка с отмет-
кой об утверж-
дении

Анализ и систематиза-
ция заявок

Начальник отдела 
материально-
технического 
снабжения

 Журнал реги-
страции

Экономия 
при про-
ведении 
закупочных 
процедур 
(эффектив-
ность)

Выбор 
наиболее 
экономично-
го способа 
закупки

Руб. 800 шт. 50

Определение способа 
закупки (конкурентные 
способы закупок или 
единственный по-
ставщик)

Начальник отдела 
материально-
технического 
снабжения

—

Выбор поставщика

Составление техни-
ческого задания на 
проведение закупки 
товарно-материальные 
ценности

1 Начальник от-
дела материаль-
но-технического 
снабжения.
2 Ответственный 
исполнитель

1 Техническое 
задание
2 Служебная 
записка на про-
ведение закупок.
3 Обоснование 
начальной цены 
договора

Срок про-
ведения 
процедуры 
закупки

Оформление 
согласно 
законода-
тельству

Дни В соответ-
ствии с 44 
ФЗ, 223 ФЗ

20 35

Проведение конкурса, 
аукциона в электрон-
ной форме, запроса 
котировок, запроса 
предложений, запро-
са цен на закупку 
Товарно-материальные 
ценности, выполнение 
работ и оказание услуг

Начальник отдела 
тендеров и коти-
ровок

Конкурсная 
(аукционная) 
документация, 
документация о 
запросе цен, за-
просе котировок 
организации на 
сайте проведе-
ния закупок

В соответ-
ствии с 44 
ФЗ, 223 ФЗ

20

Определение постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей)

1. Начальник от-
дела материаль-
но-технического 
снабжения 
2. Единая комис-
сия

1 Протокол Еди-
ной комиссии

Выгода при 
выборе 
поставщика 
(экономия, 
качество)

Выбор 
наиболее 
выгодных 
условий

Руб. Экономия 
10% от 
начальной 
максималь-
ной цены

40

Заключение договора 
на поставку товарно-
материальные ценно-
сти, выполнение работ 
и оказание услуг

1. Начальник 
отдела мат-тех. 
снабжения.
2. Начальник 
отдела тендеров и 
котировок

1 Журнал 
регистрации 
договоров от-
дела тендеров и 
котировок 
2 Журнал реги-
страции платеж-
ных документов 
3 Акт экспертизы 
товара

Кол-во за-
ключенных 
договоров

Количество 
исполнен-
ных заявок 
на приоб-
ретение 
тарно-ма-
териальных 
ценностей

Шт. 100% от 
количества 
проведённых 
Закупок

40
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Перечень шагов Ответственный
Подтверждаю-
щая запись

Ключевые показатели эффективности
Нормативное 
значение

Вес, 
%

Общий 
вес, %Показатель

Общая 
логика

Ед. изм.

Ведение договоров с поставщиками

Приемка товарно-ма-
териальных ценностей

Начальник отдела 
материально-
технического 
снабжения

1 Счет-фактура
2 Товарная на-
кладная
3 Акт о приемке 
товаров
4 Универсальный 
передаточный 
документ

Количество 
исполненных 
договоров

- Шт. 100% от 
количества 
заключённых 
договоров

60 20

Оформление платеж-
ных документов

Начальник отдела 
материально-
технического 
снабжения

1 Счет-фактура
2 Товарная на-
кладная
3 Универсальный 
передаточный 
документ

Соот-
ветствие 
товарно-ма-
териальных 
ценностей 
договору

Соответ-
ствие при-
нимаемых 
товарно-ма-
териальных 
ценностей 
специфи-
кации к до-
говору

Баллы полное соот-
ветствия при-
нимаемых 
товарно-ма-
териальных 
ценностей 
специфи-
кации к до-
говору

20

Оприходование то-
варно-материальных 
ценностей

Начальник мате-
риального отдела 
бухгалтерии

1 Акт о приеме-
передаче объ-
екта основных 
средств (кроме 
зданий, соору-
жений)
2 Акт о приеме-
передаче групп 
объектов ос-
новных средств 
(кроме зданий, 
сооружений)
3 Карточка дви-
жения матери-
альных ресурсов

20

Выполнения складских операций и доставки заказчикам

Складирование то-
варно-материальных 
ценностей

1 Заведующий 
складом.
2 Начальник 
материального 
отдела бухгалте-
рии.

Карточка дви-
жения
материальных 
ресурсов

Оборачи-
ваемость 
запасов

1) товарно-
материаль-
ные ценно-
сти должны 
своевремен-
но поступать 
на склад 
2) товар-
но-мате-
риальные 
ценности не 
должны за-
лёживаться 
на складе

Дни В установ-
ленные 
строки

50 20

В течении од-
ного рабочих 
дней

50

Выдача товарно-мате-
риальных ценностей

Заведующий 
складом

1 Приходный 
ордер
2 Требование-на-
кладная

 

Для определения оценки эффективности 
осуществления отдельно взятого этапа процесса 
(Эp

i) с использованием набора количественных 
критериев, имеющих одинаковую направлен-
ность, характеризующих процесс, используется 
формула:

Эp
i=∑(j=1)

nΩj×Pj, (2)

где Ωj — коэффициент относительной важности 
критерия эффективности в достижение реализа-
ции процесса, определяемый в долях или в % на 
основе экспертной оценки;

Pj — относительный показатель эффектив-
ности j-го вида процесса;

n — количество показателей оценки реали-
зации процесса. 

В свою очередь показатель относительный 
эффективности j-го вида этапа процесса (Рj) 
определяется по формуле:

Рj= Пфакт/Пцел,  (3)

где Пфакт — фактическое значение абсолютного 
показателя эффективности;

Пцел — целевое значение абсолютного пока-
зателя эффективности [5, 6].

В таблице 3 представлены результаты ито-
говой оценки организационной эффективности 
процесса «Закупка»
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Оценка организационной эффективности 
реализации бизнес-процесса «Закупки» состави-
ла 92,2%, что ниже максимального значения на 
8%, это свидетельствует о частичном достижении 
поставленной цели в результате реализации биз-
нес-процесса «Закупки».

На результат организационной эффектив-
ности реализации бизнес-процесса влияет не 
только сами внутренние процессы, по которым 
устанавливаются целевые значения показателей 
эффективности, но и уровни реализации отдель-
ных этапов бизнес-процесса. 

Таблица 3 — Итоговая оценка организационной эффективности реализации бизнес-процесса «Закупки»

Бизнес-
процесс

Задачи и цели этапа
Этап 
бизнес-
процесса

Вес показ-
ателя в 
бизнес-про-
цессе, %

Количественная оценка
Оценка эффек-
тивности, I %

Цель не 
достиг-
нута

Цель до-
стигнута 
частично

Цель 
достиг-
нута

Цель 
перевы-
полнена

П
р

оц
ес

с 
«З

ак
уп

ки
»

Составление актуаль-
ного плана закупок

Планирова-
ние закупок

25 — 0,99 — — I
3
= 24,8

Проведение закупок 
в соответствии с за-
конодательством Рос-
сийской федерации, 
внутренним норматив-
ным документам

Выбора по-
ставщика

35 — 0,96 — — I
1
= 33,6 

Ответственное ве-
дение договоров с 
поставщиками

Ведение 
договоров 
с поставщи-
ками

20 — 0,82 — — I
2
= 16,4

Экономичное раз-
мещение товаров на 
складе, рациональное 
использование то-
варно-материальные 
ценности

Выполнения 
складских 
операций

20 — 0,87 -— — I
4
= 17,4

Итоговая оценка эффективности 
бизнес-процесса

I
общ

= I
1
+ I

2
+ I

3
+ I

4
92,2

Должна прослеживаться причинно-след-
ственная связь между показателями подпроцес-
сов, то есть на показатели реализации цели на 
стратегическом уровне оказывают влияние реа-

лизация подцелей тактического уровня, а на по-
казатели тактического уровня – показатели опе-
ративного уровня [8].
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Аннотация. В статье доказана необходимость 
разграничения понятий налоговых льгот и преферен-
ций на законодательном уровне. Дифференциация 
этих налоговых инструментов позволит налоговым 
органам выявлять и пресекать случаи снижения на-

логоплательщиками обязательств перед бюджетом. 
Также представлен фрагмент разработанного инфор-
мационно-справочного материала при проведении 
налоговых проверок по НДС в разрезе льгот и префе-
ренций.

Н. Н. Галеева, Р. Р. Галиуллина
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, 
г. Уфа. Российская Федерация

N. N. Galeeva, R. R. Galiullina 
Ufa State Petroleum Technological University,
Ufa, the Russian Federation
e-mail: nelli-galeeva@yandex.ru

Annotation. In article need of differentiation of 
concepts of tax benefits and preferences at the legislative 
level are proved. Differentiation of these tax tools will 
allow tax authorities to reveal and stop cases of decrease by 

taxpayers in obligations to the budget. The fragment of the 
developed directory material when conducting tax audits 
on the VAT in a section of privileges and preferences is also 
presented.

Льготы являются одним из основных эле-
ментов налога, а также одним из самых важных 
элементов в системе налогового регулирования 
экономики страны.

Говоря о налоговой льготе как элементе 
структуры налога, необходимо рассматривать 
сущность данного понятия. Следует заметить, 
что определение налоговой льготы, установлен-
ное Налоговым Кодексом РФ, сформулировано 
недостаточно четко с правовой точки зрения, то 
есть не рассматривается как инструмент регули-
рующей функции налогов. Наиболее полным яв-
ляется определение, данное С. В. Барулиным: «на-
логовые льготы — это совокупность способов, 
прав, и обязанностей уменьшения налоговых 
обязательств налогоплательщика в той или иной 
законодательно установленной форме налоговых 
освобождений, налоговых скидок и налоговых 
кредитов с целью государственного регулирова-
ния экономики и решения социальных задач» [1]. 

Рассматривая определение налоговых льгот, 
можно столкнуться с близким по значению поня-
тием - налоговая преференция. По нашему мне-

нию, налоговая преференция — это предоставле-
ние государством приоритетов или послаблений 
в целях создания благоприятных условий для на-
логоплательщиков. Налоговый кодекс не содержит 
определения налоговых преференций. В связи с 
этим назрела необходимость в разграничении дан-
ных понятий. В таблице 1 приведен сравнительный 
анализ характеристик льгот и преференций.

Например, одним из основных отличий 
преференций от льгот является обязательность 
применения освобождения, в противном случае 
организации должны заплатить штраф.

Так как налоговые преференции не имеют 
официального статуса налоговых льгот, налого-
выми органами при проведении камеральных на-
логовых проверок не могут быть истребованы у 
налогоплательщиков, использующих налоговые 
преференции, документы, подтверждающие пра-
во на их применение. Это затрудняет налоговым 
органам выявление и пресечение случаев сниже-
ния налогоплательщиками обязательств перед 
бюджетом. Это свидетельствует о возникновении 
необходимости в разграничении понятий на за-

Ключевые слова: налоговые инструменты; нало-
говая льгота; налоговая преференция; налоговое зако-
нодательство; налоговые проверки. 

Keywords: tax tools; tax benefit; tax preference; tax 
law; tax audits.
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конодательном уровне. 
Таким образом, можно выделить основные 

направления рационального использования ад-
министрирования налоговых льгот и освобожде-
ний, а именно:

— разграничение таких понятий как нало-
говые льготы и налоговые преференции;

— создание унифицированной методики 
оценки эффективности налоговых льгот;

— ввести обязательным условием при про-
ведении налоговых проверок учет неприменяемых 
льгот, хотя все условия для ее применения соблю-
дены (это поможет решить вопрос об усовершен-
ствовании льготы или вовсе ее упразднить);

— ввести в обязанность мониторинг арби-
тражной практики перед проведением проверки, 

который поможет избежать судебных разбира-
тельств.

В таблице 2 представлен рекомендуемый 
справочный материал при проведении налого-
вых проверок в целях выявления рисковых си-
туаций ввиду отсутствия разграничений льгот и 
преференций на законодательном уровне. Коды 
операций в большей степени относятся к префе-
ренциям.

Современная налоговая система РФ включа-
ет, в общей сложности, более 200 различных льгот 
и преференций. По оценкам специалистов, потери 
бюджетной системы России из-за предоставления 
льгот увеличиваются с каждым годом [2].

Однако, никто не посчитал выгоды, в связи 
с выполнением налогами стимулирующей роли.

Таблица 1 — Сравнительные характеристики налоговых льгот и преференций

Критерии сравнения Налоговая льгота Налоговая преференция

Цель введения Снижение налогового бремени

Механизм действия
Необходимость дополнительного расчета нало гов-
ого обязательства с последующим изъятием льготы

Прямой расчет понижен-
ной суммы налога

Момент введения В любой момент Вместе с налогом

Обязательность применения По желанию налогоплательщика Обязательно

Направление применения Объект налогообложения
Объект налогообложения
Налоговая база
Налоговая ставка

Возможность приостановления дей-
ствия на один или несколько периодов

Есть Нет

Штраф за неприменение Не взимается Взимается

Характер применения Экономический, социальный
Экономический; соци-
альный; индивидуальный

Срок применения Определенный период Не ограничен

Таблица 3 — Динамика недопоступления налоговых платежей в связи с применением налоговых льгот  
и освобождений, млрд.руб

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Всего налоговых льгот 898,9 898,9 1367,2 1662,7 1774,9

Налог на прибыль организаций 58,7 79 78,9 104 110,6

НДС 585,6 1011,4 922,1 1109,7 1121,7

НДПИ 12,5 23,4 44,8 100,6 176,1

Налог на имущество организаций 204,6 247,4 266,7 284,3 305,3
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 
СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПОДХОДОМ НА ПРИНЯТИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

THE IMPACT OF CHANGES IN ASSET ACCOUNTING IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL 
APPROACH TO HELPING USERS MAKE ECONOMIC DECISIONS

Аннотация. В статье освещаются актуаль-
ные вопросы сравнительного анализа правил учета и 
оценки основных средств, влияющие на принятие ре-
шений, приводится процедура проведения расчетов 

для определения показателей основных средств, необ-
ходимых для расчета аналитических коэффициентов 
по использованию данных объектов.

А. М. Низамутдинова
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технический университет, 
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Annotation. The article is devoted to the topical 
issues of comparative analysis of rules of accounting 
and valuation fixed assets, influencing decision making, 

provides a procedure of calculations for determining the 
fixed assets, necessary for the calculation of analytical 
coefficients for using data objects.

Основные средства на крупных российских 
предприятиях составляют большую часть акти-
вов; являясь одним из значительных ресурсов 
предприятий в получении экономических выгод 
от своей деятельности, они обеспечивают успеш-
ное функционирование экономических субъек-
тов и, в конечном счете, стабильное получение 
прибыли.

Однако, правила отражения в учете и от-
четности объектов основных средств в соответ-
ствии с российским законодательством не всегда 
позволяют достоверно оценить величину основ-
ных средств. Поэтому необходимо иметь инфор-
мацию о реальных величинах их показателей.

Международные стандарты финансовой 
отчетности позволяют обеспечить большую до-
стоверность информации, что обусловило выбор 
направления исследования. Необходимо отме-
тить, что данная учетная система предназначена 
для формирования информации заинтересо-
ванным пользователям с целью принятия ими 

обоснованных экономических решений; в числе 
таких пользователей МСФО выделяют и руко-
водство предприятия, ведь, в первую очередь, та-
кая информация нужна именно управленческому 
персоналу для выявления и анализа причин изме-
нения показателей деятельности и определения 
дальнейших направлений функционирования, 
например, направлений использования основ-
ных средств. Поэтому МСФО по указанной выше 
причине нередко используются многими россий-
скими предприятиями в добровольном порядке. 

Целью настоящей статьи является форми-
рование информации об основных средствах в 
российской и международной учетной системе, и 
демонстрация влияния изменения оценки и уче-
та основных средств на их показатели, отражае-
мые в балансе, и, следовательно, на принятие (на 
основе новых показателей) пользователями эко-
номических решений. 

В блок-схеме (рисунок 1) представлена ме-
тодика формирования информации об основных 

Ключевые слова: Международные стандарты фи-
нансовой отчетности; бухгалтерский учет; основные 
средства; амортизация; ликвидационная стоимость; 
оценка; показатели использования основных средств. 

Keywords: International financial reporting 
standards; accounting; fixed assets; depreciation; salvage 
value; evaluation; utilization of fixed assets.
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средствах в соответствии с международным под-
ходом, на основании которой проводились все 
необходимые расчеты. 

Исследование проводилось на материалах 
одного из государственных унитарных предпри-
ятий за 2004 г., основным видом деятельности 
которого являются проектно-изыскательские ра-
боты. 

В таблице 1 представлены исходные дан-
ные для расчета. В таблицах 2–6 представляются 
расчетные данные. 

Сумму корректировки показателей необ-
ходимо собрать из всех расчетных таблиц. Обоб-
щающие и скорректрованные показатели ре-
зультаты отражены в таблицах 7 и 8 (остаточная 
стоимость основных средств в результате коррек-
тировки уменьшилась). 

Далее необходимо продемонстрировать 
влияние изменения оценки и учета основных 
средств на экономические показатели их исполь-
зования, с целью получения достоверной инфор-
мации и принятия пользователями (в данном 
случае, руководством предприятия) на их основе 
обоснованных экономических решений. Расчет 

основных показателей использования основных 
средств по данным, сформированным в соответ-
ствии с российским и международным законода-
тельством, и их сравнение представлено в табли-
це 9.

Подводя итоги проведенного исследования, 
можно сделать следующие выводы. Показатели 
использования основных средств изменились 
незначительно; однако новые экономические по-
казатели отражают реальную картину деятельно-
сти, поскольку в их расчете участвуют показатели 
основных средств, которые можно считать более 
достоверными. К примеру, в расчете коэффи-
циента фондоемкости используется показатель 
остаточной стоимости основных средств, кото-
рая уменьшилась вследствие применения других 
правил учета и оценки основных средств, в част-
ности, из-за исключения из состава основных 
средств объектов, не приносящих экономической 
выгоды, из-за чего значение указанного коэффи-
циента также уменьшилось.

Включение основных средств стоимостью, 
не превышающей стоимостной лимит отнесения 
к ОС (в таблице 3 он равен 10 000 руб.).

Рисунок 1  — Блок-схема «Зависимость показателей основных средств (ОС) от принятых 
элементов учетной политики в соответствии с МСФО»
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Таблица 2 — Расчет остаточной стоимости и суммы амортизации по непроизводственным основным средствам (руб.)

№ п\п
Наимено-

вание
АГ В российском учете В соответствии с МСФО Разница

Перво-
началь-
ная сто-
имость 

(ПС)

Сумма на-
копленной 
амортиза-

ции (НА)

Оста-
точная 
стои-
мость 
(ОстС)

Сумма на-
численной 

амортизации 
в отчетном 
периоде (А)

ПС НА ОстС А ОстС НА А ПС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого

Примечание. Здесь и далее: АГ — амортизационная группа, другие условные обозначения сохраняются

Таблица 3 — Корректировка показателей по основным средствам стоимостью, 
не превышающей стоимостной лимит (руб.)

Наимено-
вание

АГ В российском учете В соответствии с МСФО Разницы

ПС НА Ос тС ПС А НА ОстС ОстС ПС НА А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6-8) 10(9-5) 11(6-3) 12 (8-4) 13

Итого

Таблица 4. Расчет первоначальной стоимости основных средств в соответствии 
с международными стандартами (руб.)

№ 
п/п

Наи-
ме-

нова-
ние

АГ

В российском учете Сумма про-
центов по 

кредитам и 
займам

В соответствии с МСФО Разница

ПС НА ОстС Аоп ПС НА ОстС Аоп ПС НА ОстС Аоп

1 2 3 4 5 6 (4-5) 7 8 9 (4-8) 10 (9/4*5) 11 (9-10) 12 (9/4*7) 13 14 15 16

Итого

Таблица 1 — Показатели основных средств, согласно российскому законодательству, в руб.

Амор-
тизаци-
онная 
группа

Первоначальная стоимость Сумма начисленной амортизации
Остаточная 
стоимость

на нача-
ло года

поступи-
ло

выбыло
на конец 

года
на нача-
ло года

начисле-
но

списано
на конец 

года
на нача-
ло года

на конец 
года

1 2 3 4 5 (2+3-4) 6 7 8 9 (6+7-8) 10(2-6) 11(5-9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИТОГО
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Таблица 5 — Корректировка показателей основных средств при проведении уценки (руб.)

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание

АГ

В российском 
учете (скоррек-

тированные)
В соответствии с МСФО Разница

ПС НА ОстС Аоп АопМС К НА Аоп УС ОстС НА Аоп ОстС ПВС

1 2 3 4 5
6 

(4-5)
7 8

9 
(12/4)

10 
(5*9)

11 
(7*9)

12
13 

12-10)
14 

(10-5)
15 

(11-7)
16 

(13-6)
17 

(12-4)

Итого

Таблица 6 — Корректировка информации при начислении амортизации с учетом ликвидационной стоимости 

№ 
п/п 

Н АГ
РУс МС Разница

ПСс Акп ОстС Аоп ПВС ЛСп% ЛСр АС К Акп ОстС Аоп ОстС Аоп Акп ПС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого

Условные обозначения к таблицам 4, 5, 6 и 7. Н — наименование; АГ — амортизационная группа; 
РУс — в российском учете (скорректирован); МС — в соответствии с МСФО; ПСс — первоначальная 
стоимость, скорректированная или учетная, руб.; Акп — сумма начисленной амортизации на конец 
периода, руб.; ОстС — остаточная стоимость, руб.; Аоп — сумма начисленной амортизации в отчетном 
периоде, руб.; ПВС — первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.; ЛСп — ликвидационная 
стоимость, в % к первоначальной; ЛСр — ликвидационная стоимость, в руб.; АС — амортизационная 
стоимость, руб.; К — коэффициент пересчета; ПС — первоначальная стоимость, руб.; НА — сумма 
накопленной амортизации, руб.; АопМС — сумма амортизации, начисленная в отчетом периоде по 
данным МСФО, руб.; УС — уцененная стоимость, руб.

Таблица 7 — Скорректированные показатели основных средств по амортизационным группам, в руб.

АГ
Первоначальная стоимость Сумма начисленной амортизации Остаточная 

стоимость на 
начало года

Остаточная 
стоимость на 

конец года
На нача-
ло года

Посту-
пило

Выбы-
ло

На конец 
года

На нача-
ло года

Начис-
лено

Списа-
но

На конец 
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

Таблица 8. Суммы, на которые требуется корректировка показателей основных средств (в руб.)

№ 
п\п

Корректируемый показатель
Сумма корректировки по группам

Итого
3 5 8 10 4

1 2 3 4 5 6 7  8

1 ПС

2 Сумма начисленной амортизации

3 Сумма амортизации в отчетном периоде

4 Остаточная стоимость
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Таблица 9 — Сравнение экономических показателей, сформированных в соответствии с российским  
и международным подходом в части основных средств

№ 
п\п

Наименование 
показателя

По материалам 
организации

По данным 
расчета (МСФО)

Изменение
Прирост, 

в %

Справочные данные (руб.)

1 Выручка 92013356,00 92013356,00 0,00 X

2
Первоначальная стоимость основных средств 
на конец периода

7308942,00 6812510,00 -496432,00 X

3
Сумма накопленной амортизации 
на конец периода

1672535,00 1366785,00 -305750,00 X

4
Остаточная стоимость основных средств 
на конец периода

5636407,00 5445725,00 -190682,00 X

5 Прибыль до налогообложения 14172426.00 14172426,00 0.00 X

6 Среднесписочная численность персонала 152,00 152,00 0.00 X

7
Сумма амортизации начисленная в отчетном 
периоде

693309,00 543556,74 -149752,26 X

Показатели (коэффициенты)

8 Фондоотдача 16,32 16,90 0,57 0,0350

9 Фондовооруженность 37081,63 35827,14 -1254,49 -0,0338

10 Фондоемкость 0,0613 0,0592 -0,0021 -0,0338

11 Амортизационоемкость 0,1230 0,0998 -0,02 -0,1885

12 Рентабельность основных средств 2,514443332 2,602486538 0,09 0,0350

При этом новые (рассчитанные в соответ-
ствии с МСФО) коэффициенты могут быть боль-
ше или меньше среднеотраслевых, знание чего 
может быть весьма полезным при принятии ру-
ководством предприятия решения о перепрофи-
лировании некоторых видов основных средств 
или даже их продаже.

Примечательно то, что основные средства 

сегодня также являются самым сложным учет-
ным объектом с большим количеством отличий 
в правилах учета от положений МСФО — все 
приведенные расчеты (кроме иного стоимостно-
го лимита) — актуально проводить и по сей день. 
Представляется, что новый проект ПБУ по учету 
основных средств устранит описанные пробле-
мы. 
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УДК 338.12.017

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР РОССИИ

ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENERGY SECTOR OF RUSSIA

Аннотация. Нефть была и остается крупней-
шим в мире источником энергии. Все ископаемое то-
пливо в глобальном энергоснабжении занимает при-
близительно 80%, а сырая нефть – приблизительно 
40,6% основного потребления энергии. В связи с этим, 
можно сказать, что нефть занимает выдающееся по-
ложение в мировой экономике и является самым важ-
ным источником энергии на планете.

Существующие эмпирические исследования 
показывают наличие взаимосвязи между эффектив-
ным экономическим ростом и наделенностью природ-
ными ресурсами. Однако характер этой взаимозави-
симости является предметом дискуссий экономистов 
и политиков. Большинство существующих исследова-
ний установило статистическую связь между высокой 
наделенностью природными ресурсами и качеством 
экономического роста. Проблемой богатых природ-
ными ресурсами стран может стать неустойчивость 
структуры расходов государственного бюджета.

Актуальность темы исследования обусловлена 
зависимостью темпов экономического роста в России 
от конъюнктуры нефтяного рынка, особенно в период 

санкционной политики западных стран. Антироссий-
ские санкции затрагивают два основных направления: 
финансовое и технологическое. Первое предполагает 
запрет на предоставление финансирования или услуг 
по организации финансирования ряду российских 
компаний со стороны лиц в юрисдикции США на срок 
более 90 дней, в то время как Регламент Совета ЕС 
ограничил предоставление нового финансирования 
на срок более 30 дней. 

Второе подразумевает запрет на поставку но-
менклатуры оборудования, а также на предоставление 
услуг, необходимых для ведения разведки и добычи на 
глубоководье, в Арктике и на «сланцевых проектах», 
целью которых может быть добыча нефти. При этом 
формулировки Минфина США оговаривают поимен-
ный список компаний, в отношении которых действу-
ют ограничения, а запрет ЕС затрагивает непосред-
ственно сами проекты. 

В статье рассматриваются вопросы экономи-
ческого развития, объема добычи, экспорта нефти и 
влияния топливно-энергетического сектора на эконо-
мику.

Ю. П. Васильева
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация

Yu. P. Vasilyeva 
Ufa State Petroleum Technological University,
Ufa, the Russian Federation
e-mail: vasilevajulia@bk.ru

Annotation. Oil was and remains the world’s largest 
source of energy. All fossil fuels in global energy supplies is 
approximately 80%, and crude oil – approximately 40.6 per 
cent of primary energy consumption. In this regard, we can 
say that the oil occupies a prominent position in the world 
economy and is the most important source of energy on 
the planet.

Existing empirical studies show a relationship 
between efficient economic growth and endowment 
with natural resources. However, the nature of this 
interdependence is the subject of debate by economists and 
politicians. Most of the existing studies have established 
a statistical relationship between high natural resource 
endowment and the quality of economic growth. The 
problem of resource-rich countries may be the instability 
of the structure of state budget expenditures.

The relevance of the research topic due to the 
dependence of the rate of economic growth in Russia from 
the oil market especially in the period of the sanctions 

policy of Western countries. Anti-Russian sanctions affect 
two main areas: financial and technological. The first 
involves a prohibition on providing financing or services 
for the organization of financing a number of Russian 
companies by persons subject to U.S. jurisdiction for a 
period of more than 90 days, while the Regulations of the 
EU Council has restricted the granting of new financing 
for a period of more than 30 days. 

The second implies a ban on the supply of the item 
of equipment and the provision of services necessary 
to conduct exploration and production in deep water in 
the Arctic and on «shale projects», the purpose of which 
can be oil production. The wording of the U.S. Treasury 
to stipulate for the list of companies in respect of which 
restrictions apply, and the EU ban affects directly the 
projects themselves. 

The article discusses the issues of economic 
development, the production volume of oil exports and the 
impact of energy sector on the economy.
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ТЭК является наиболее развитым сектором 
российской экономики. Его состояние определя-
ет возможности страны, ее будущее развитие и 
место в мировой экономике [1].

На начало 2015 года минерально-сырьевой 
и энергетический секторы экономики РФ произ-
водили около 25-30% ВВП страны, 60% доходов 
федерального бюджета, 75% экспортных доходов, 
35% инвестиций в основной капитал. При этом 
примерно 80% от их совокупного вклада прихо-
дится на нефтегазовый комплекс, доля которого 
за годы экономических преобразований суще-
ственно выросла: если в 2004 году он обеспечивал 
лишь 21,4% доходов федерального бюджета, то в 
конце 2014 года — 52% [7].

В России открыто и разведано около 20 
тыс. месторождений полезных ископаемых, из 
которых более трети введены в промышленное 
освоение. Крупные и уникальные месторожде-
ния (около 5%) содержат почти 70% запасов и 
обеспечивают 50% добычи минерального сырья. 
Извлеченное из недр минеральное сырье и про-
дукты его переработки обеспечивают получение 
подавляющей части энергии, 90% продукции тя-
желой индустрии, порядка одной пятой от всех 
предметов потребления. Основная часть запасов 
топливно-энергетических ресурсов находится в 
Уральском (нефть, газ), Сибирском (уголь, уран), 
Приволжском (нефть) и Дальневосточном (уголь, 
нефть) федеральных округах. По запасам (48 трл. 
тонн) и добыче природного газа Россия занимает 

первое место в мире (1/3 часть всех мировых за-
пасов). По запасам нефти (1/7 часть всех мировых 
запасов) Россия входит в первую десятку стран 
мира, а по ее добыче занимает первое место. По 
угольным запасам (1/8 часть всех мировых запа-
сов) занимает первое место в мире, а по добыче 
— третье место. Как по запасам, так и по добы-
че урановых руд Россия входит в первую десятку 
стран мира [4].

Состояние экономики связано с такими 
важнейшими показателями как потребление 
энергии и обеспеченность энергоресурсами. 
Было выявлено, что между экономическим ро-
стом и потреблением нефти существует прямая 
зависимость, проявляющаяся в том, что мировой 
экономический рост повышает спрос на нефть, 
что в свою очередь приводит к росту цен на нее, а 
экономический спад толкает спрос на нефть вниз, 
и цена падает [3]. Однако существуют исследо-
вания, которые доказывают, что экономический 
рост и наделенность природными ресурсами на-
ходятся в обратной зависимости [5].

Другие исследования утверждают, что то-
пливно-энергетический сектор способствует 
экономическому росту [8]: во-первых, энергети-
ка — это важный сектор экономики, создающий 
рабочие места и дополнительную ценность путем 
добычи, преобразования и распределения энер-
гетических товаров и услуг в масштабах всей эко-
номики. В качестве примера, в 2015 году ВВП РФ 
составил 80,413 трлн. руб., нефтегазовым секто-

Таблица 1 — Выпуск по видам экономической деятельности, млн.руб.

Вид экономической дея-
тельности

2013 2014

Выпуск
Промежуточное 

потребление
Добавленная 

стоимость
Выпуск

Промежуточное 
потребление

Добавленная 
стоимость

Всего 66190120 — — 71406399 — —

Сельское хозяйство 4261875 2083582 2178292 4894476 2470006 2424470

Добыча полезных ископа-
емых

9135053 3241125 5893928 9820290 3514289 6306001

Обрабатывающие произ-
водства

30272136 21683225 8588911 33537918 24001682 9536236

Строительство 9005029 5010707 3994322 8962072 4997618 3964455

Оптовая и розничная 
торговля

16903822 7016343 9887479 18162033 7586859 10575174

Финансовая деятельность 4067433 1220099 2847335 4590878 1347067 3243811

Образование 2304468 530332 1774136 2372297 549310 1822986

Здравоохранение 3472310 1171329 2300981 3823513 1294502 2529011

Ключевые слова: экономический рост; природные 
ресурсы; топливно-энергетический комплекс (ТЭК); 
взаимовлияние; валовой внутренний продукт (ВВП).

Key words: economic growth; natural resources; fuel 
and energy complex (FEC); interference, gross domestic 
product (GDP).
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ром было создано 8,8% валового продукта. Рост 
этой отрасли составил 14,58 %. В некоторых не-
фтедобывающих странах, доля ТЭК еще выше: 
30% в Нигерии, 35% в Венесуэле и 57% в Кувейте.

Во-вторых, энергетический сектор являет-
ся основой всей экономики. Энергия является не-
обходимой для производства почти всех товаров 
и услуг. 

Общей мерой относительного вклада от-
расли в экономику является добавленная стои-
мость на одного работника или, другими словами, 
денежное выражение стоимости индивидуально 
выполненной работы в данном году. Чем выше ко-
эффициент, тем больше вклад каждого работника 
в ВВП. В ТЭК данный коэффициент в 2014 году со-
ставлял 5926692,67 рубля на одного работника, что 
5,6 раза выше, чем в среднем по экономике. 

Отрасль напрямую влияет на экономику 
путем использования трудовых ресурсов и капи-
тала в производстве энергии. Создание рабочих 
мест и экономический рост являются самыми 
важными приоритетами во всем мире. В связи с 
эти роль энергетического сектора очень важна.

В топливно-энергетической отрасли в стра-
нах ОЭСР доля занятого населения составляет 
примерно 5,3%, что гораздо меньше доли ТЭК в 
ВВП.

В Норвегии, за счет ТЭК создается почти 20% 
ВВП, в то время как занятость в данной отрасли со-
ставляет всего 2,3%. Богатство Норвегии состоит в 
наделенности нефтью, но это богатство поддержи-
вает другие секторы, особенно сферу услуг. Заня-
тость в медицинских учреждениях более чем в во-
семь раз превышает количество трудоустроенных 
в производстве энергетических товаров.

Тем не менее, недавнее исследование, про-
веденное в США, показывает, что энергетическая 
отрасль поддерживает гораздо больше рабочих 
мест, чем создает напрямую, благодаря длинным 

цепочкам поставок и расходов на сотрудников и 
поставщиков. 

Энергетические предприятия не имеют 
большой потребности в рабочей силе, и рабочих 
они нанимают относительно высококвалифици-
рованных и высокооплачиваемых. Например, 
заработная плата одного работника в энерге-
тических отраслях примерно в два раза выше в 
среднем по Германии, Норвегии, Великобритании 
и Соединенных Штатов и в четыре раза выше в 
Мексике и Южной Корее. В России средняя зара-
ботная плата в отрасли «добыча топливно-энер-
гетических ископаемых» в 2015 году составила 
71418 рублей, что в 3,6 раза выше, чем в сельском 
хозяйстве, в 2,65 раза выше, чем в торговле, 2,4 
раза выше, чем в строительстве [9].

В результате, высокие зарплаты работни-
ков энергетической отрасли способствуют повы-
шению расходов на душу населения в экономике. 
Высокие зарплаты в секторе отражают тот факт, 
что работники энергетической отрасли значи-
тельно производительнее, чем в среднем в других 
отраслях, они создают большую долю ВВП на од-
ного работника, чем большинство других работ-
ников в экономике.

Энергетическая отрасль является одной из 
наиболее капиталоемких отраслей в мире. В та-
блице 2. представлена статистическая информа-
ция о потребностях отраслей экономики России 
в капитальных ресурсах.

В России, в среднем в ТЭК инвестируется 
2015789,5 рублей на одного работника. Эта от-
расль создает промежуточное потребление в объ-
еме 3514289 млн. руб., обеспечивая дополнитель-
ными рабочими местами, капиталовложениями, 
налоговыми поступлениями всю экономику.

Многие страны субсидируют стоимость 
электроэнергии как способ стимулирования эко-
номического развития и сокращения масштабов 

Таблица 2 — Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности
2014

Объем, млн.руб
Численность занятых 

в отрасли, тыс.человек
Инвестиции на 

одного занятого, руб.

Всего 13902600 67813 205013,8

Сельское хозяйство 510300 6247 81687,2

Добыча полезных ископаемых 2144800 1064 2015789,5

Обрабатывающие производства 2084600 9872 211162,9

Строительство 469300 5664 82856,6

Оптовая и розничная торговля 554600 12695 43686,5

Финансовая деятельность 170500 1312 129954,3

Образование 242700 5520 43967,4

Здравоохранение 197800 4496 43994,7
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нищеты. Особенно это касается стран-экспортеров 
нефти и газа, где внутренние цены на ископаемые 
виды топлива находятся ниже, чем экспортные 
цены, чтобы помочь отечественной промышлен-
ности. Однако, наличие энергетических субсидий 
может привести к непредвиденным последствиям, 
в том числе неэффективному потреблению, увели-
чению выбросов углекислого газа (СО2) и большой 
нагрузке на государственный бюджет. 

Большие инвестиционные потребности 
ТЭК делают его очень чувствительным к стоимо-
сти капитала. Санкционная политика западных 
стран серьезно обострила проблемы обновления 
основного капитала в данной отрасли [2].

Объектом санкций выступают оборудо-
вание и технологии, применяемые для добычи 
нефти и газа. В нефтяной промышленности огра-
ничена совместная инновационно-инвестицион-
ная деятельность российских и западных компа-
ний. Под санкциями оказался импорт бурового 
оборудования, электрических насосов, морских 
платформ для добычи на шельфе, материалов, 
используемых для добычи нефти. Акцент в санк-
циях сделан на высокотехнологичных процес-
сах, важных для разработки трудноизвлекаемых 
ресурсов. Использование высоких технологий и 
современной техники выступают необходимой 
предпосылкой поддержания добычи нефти в ус-
ловиях истощения наиболее богатых залежей или 
хотя бы предотвращения ее резкого падения. Для 
этого нефтяным компаниям требуются самое пе-
редовое оборудование и технологии разработки 
бедных месторождений, добычи нефти и газа на 
арктическом шельфе, из сланцев. Санкции огра-
ничивают возможности комплексного освоения 
Арктики, прежде всего в рамках международного 
сотрудничества в добыче полезных ископаемых. 
Под вопросом реализация более 50 соглашений 
с зарубежными партнерами - американскими, 
норвежскими, венесуэльскими, арабскими и дру-
гими в области проведения совместных буровых 
работ, наклонного бурения с берега, с платформ, 
производства СПГ, развития нефтехимии.

Центр международной торговли изучил 

детали эмбарго на импорт технологического обо-
рудования для российских нефтегазовых ком-
паний. В российском энергетическом секторе 
успешно применяются самые современные тех-
нологические решения, однако в основной своей 
массе они импортные; отечественные разработки 
либо не доведены до стадии внедрения и более 
дороги, либо не востребованы энергетическими 
компаниями. Доля импорта в нефтегазовом ма-
шиностроении на сегодняшний день составляет 
57%. Санкции охватывают 68% всего импорта 
этого сектора. По данным Минпромторга РФ, за-
местить многие виды оборудования российски-
ми аналогами в обозримом будущем не удастся. 
Это связано с тем, что в области освоения угле-
водородных ресурсов технологические новации 
имеют ряд особенностей: они используются в 
условиях труднодоступной среды, предельных 
температур, давления и агрессивных сред, и про-
цесс создания, применения и распространения 
новых технологий в энергетическом секторе, как 
правило, более длителен, чем в других сферах 
экономики. После введения западных санкций 
разработка российской трудноизвлекаемой неф-
ти (сланцевых месторождений) находится под 
вопросом, поскольку она основана на западных 
технологиях. По оценкам консалтинговой компа-
нии, если санкции не отменят, то к 2025 г. объем 
добычи российской нефти может упасть до 7,6 
млн. в день (2013 г. — 10.5 млн.) [6].

Развитие энергетики может принести по-
ступления в бюджет, создать рабочие места и 
способствовать более широкому процветанию. 
Наличие энергетических ресурсов и ТЭК должны 
нести богатство и процветание в регионы. Однако 
реализация потенциала зависит от решений пра-
вительства относительно схем налогообложения 
и финансовой поддержки. Стабильная налоговая 
среда способствует эффективному развитию от-
расли и максимизации потенциального дохода. 
Ясность в отношении затрат позволяет компани-
ям принимать инвестиционные решения, отра-
жающие приоритеты общества в целом. Стабиль-
ность создает доверие к политике правительства. 
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СУБЪЕКТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

SUBJECTIVE REASON INNOVATIVE ACTIVITIES

Аннотация. В статье рассматривается про-
цесс появления инноваций в обществе, акцентирует-
ся внимание, что получение добавочной стоимости 
в экономике, добавочной производительной силы в 
производстве, новой квалификации в обучении, но-

вого знания в науке, рекреации культурных форм и 
природных систем указывают на свою зависимость от 
перспектив личностного развития людей. Концепция 
духовного менеджмента рассматривается как необхо-
димый элемент инновационного развития общества.
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Annotation. TThe article discusses the process of 
innovation in society the focus is that getting added value 
in the economy, plus the productive forces in production, 
new skills training, new knowledge in science, recreation, 

cultural forms and natural systems indicate its dependence 
on the prospects of personal development. The concept of 
spiritual management was seen as a necessary element of 
innovative development of companies.

Объяснение происхождения того или ино-
го явления культуры - непростая проблема для 
общественного сознания. Инновация имеет двой-
ственную природу: первая – как непосредствен-
ный опыт, формирующийся в рамках конкретно-
го вида деятельности (научно-исследовательской, 
производственной, бытовой и др.), вторая — 
новый опыт, получивший общесоциальное и 
общекультурное звучание в качестве устойчиво 
воспроизводимого элемента общественной прак-
тики, явления, факта культуры. Инновационный 
процесс – механизм перевода нововведений из 
сферы непосредственного опыта в сферу обще-
ственно-исторической опыта. Такой переход мо-
жет выступать в различных формах. 

Инновационный процесс может выступать 
в форме прагматизации новых продуктов ду-
ховного производства, в результате которой они 
переводятся, переоформляются в нормы практи-
ческой деятельности. Новое знание, возникаю-
щее как непосредственный опыт в рамках работы 
исследовательского характера, выводится из сфе-
ры познавательного процесса и переоформляет-
ся в инновационный процесс в новых системах 

технологической деятельности. В свою очередь, 
наука выступает как механизм инновационного 
процесса по отношению к различным формам 
практической деятельности, тогда как она делает 
своим объектом эмпирически возникающие нов-
шества, становящиеся в последствие нововведе-
ниями, даёт им рациональную интерпретацию, 
превращает их в формы теоретического знания. 

Исходным для нас выступает представле-
ние о социальной реальности как сложнооргани-
зованной целостности, формируемой двумя типа-
ми разнонаправленных процессов. Это векторы 
традиционализации и инновации. Суть тради-
ционализации — упорядочивание, стереотипи-
зация возможных внутри неё форм активности 
(деятельности, общения, мышления), что закре-
пляется структурно-институционально. Инно-
вационные процессы, креативные, направлениы 
на дестереотипизацию деятельности, общения, 
мышления, на дестандартизацию уже имеющихся 
наличных содержаний, деструкцию и деинститу-
ализацию (в известных пределах) сложившихся 
ценностей. Конечная цель — изменение через ин-
новацию существующей суммы обстоятельств. 

Ключевые слова: общество; социальная преем-
ственность; инновации; личность; духовный менед-
жмент.

Key words: society; social continuity; innovation; 
personality; spiritual management.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИЯ

2016, №3
93

Инновация в современном обществе — 
это, прежде, всего использование результатов на-
учных исследований и разработок, направленных 
на совершенствование процесса деятельности 
производства, экономических, правовых и соци-
альных отношений во всех сферах деятельности 
общества.

Инновации принято классифицировать по 
ряду признаков. Так, по степени радикальности, 
их значимости в развитии общества инновации 
можно подразделить на базисные, улучшающие и 
псевдоинновации (рационализирующие) [1].

В социальном бытии выявляется четкое 
различие формально-социальной и частно-инди-
видуальной жизни людей. Большие подсистемы 
общества — производство, право, образование, 
наука, политика (в значительной мере и культура) 
ориентированы на использование и умножение 
формально-социальных аспектов бытия людей. 
Частно-индивидуальная жизнь людей оказыва-
ется «по ту сторону» жестких социальных струк-
тур, но остается в поле обществознания, благода-
ря представлениям, не поддающимся стандартам 
абстрактной научности и формальной социаль-
ности, а также вненаучной рефлексии жизни, 
традиционной культуре и религиозности. 

Социальная синергетика на современном 
этапе говорит о том, что необходимо искать фор-
му синтеза порядка и хаоса. Что означает такой 
синтез? Сочетание регламентации одних видов 
деятельности и либерализации других. Ины-
ми словами, достижение определённого баланса 
между «закручиванием гаек» в одних сферах де-
ятельности с их «раскручиванием» в других сфе-
рах [2]. Это продолжение древней темы свободы 
человека. Как бы ни было структурировано чело-
веческое общество, какой бы ни была социальная 
организация — человеческая свобода, возмож-
ность выбора жёстко ограничены определённым 
диапазоном. Социальная организация, религия 
производственная деятельность, нравственность 
основаны на табуировании, регламентации, огра-
ничении свободы человека. 

С усложнением социальных структур уве-
личивались масштаб группового самоопределе-
ния, количество формальных и неформальных 
связей, богатство ролевого репертуара, разноо-
бразие видов деятельности, образов мира и про-
чих индивидуальных особенностей. 

Усложнение социальной структуры проис-
ходило параллельно с усложнением индивидуаль-
ного интеллекта человека. И регламентирование 
затрагивает не только формально-социальную 

жизнь людей, но и частно-индивидуальную. Об-
щество в условиях родоплеменного строя вполне 
успешно вырабатывает механизм для полного 
контроля поведения человека, обеспечивающего 
стабильность системы. Современность этот кон-
троль смещает внутрь самого человека Усложне-
ние психики, мышления и появление моральных 
ограничений сопровождают процесс эволюции 
социума. 

Благодаря специфическим механизмам 
свёртывания информации, иерархизации язы-
ковых и смысловых структур накапливающийся 
поколениями опыт обеспечивал ёмкость, когни-
тивную сложность и эффективность интеллек-
туальной работы. Тем самым возрастали времен-
ная и смысловая глубина коллективной памяти 
и устойчивость культуры в динамически меняю-
щемся мире [3].

Используя метод исторических и истори-
ко-психологических сопоставлений, учёные об-
наружили характерные корреляции между техно-
логическим потенциалом общества и качеством 
выработанных культурой механизмов саморе-
гулирования, а также факты катастрофического 
развития событий в случаях, когда указанная кор-
реляция нарушается. В итоге удалось сформули-
ровать общеисторическую зависимость, назван-
ную законом техно-гуманитарного баланса: чем 
выше мощь производственных и боевых техноло-
гий, тем более совершенные механизмы сдержи-
вания агрессии необходимы для общества [4]. 

 На многообразном материале конкретной 
истории от палеолита до наших дней прослежи-
ваются, прежде всего, негативные проявления 
этой зависимости, связывающей три параметра 
— технологический потенциал, качество куль-
турных регуляторов и жизнеспособность социу-
ма. 

Особая роль в сохранении баланса между 
указанными параметрами принадлежит соци-
альной преемственности, ибо только слаженная 
работа механизма преемственности позволяет 
разрешить противоречия, сложившиеся как во вза-
имоотношениях общества и природы так и внутри 
самого общества, путём преобразования наличной 
суммы обстоятельств в деятельности следующих 
поколений, учитывающей опыт успехов и ошибок 
предыдущего поколения. Источником любых из-
менений всегда выступает человек, без индивиду-
ального опыта нет опыта социального [5].

В начале ХХI века перспективные решения, 
выбираемые обществом, так или иначе, связаны 
с проблемой личности; точнее с проблемой лич-
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ностей, поскольку речь идёт о персонализации 
масс, классов и групп, о личностном оформлении 
различных сфер деятельности общества.

Проблемы получения добавочной стоимо-
сти в экономике, добавочной производительной 
силы в производстве, новой квалификации в об-
учении, нового знания в науке, рекреации куль-
турных форм и природных систем — все они 
определённо указывают на свою зависимость от 
перспектив личностного развития людей. Они 
по-настоящему и поняты-то, могут быть лишь 
«через личность» и именно в таком понимании 
обнаруживают свой глубинный общественный 
и культурный смысл. В широком историческом 
контексте можно заметить, что все существенные 
сдвиги в экономике, культуре, социально-поли-
тической и юридической организации общества 
сопровождались изменениями в строе индивид-
ной жизни людей. 

Опыт всемирной истории убедительно сви-
детельствует в пользу того, что роль побудитель-
ной силы, ответственной за самоорганизацию, 
играет социальный отбор. Он делает понятным 
как спонтанный, так и стохастический характер 
самоорганизации.

В социальной системе число элементов, 
взаимодействующих внутри системы, очень ве-
лико — именно поэтому постижение социальных 
изменений всегда представляет большую слож-
ность.

В процессе социального отбора можно 
видеть еще один нюанс. Как показывают иссле-
дования не только социальных, но и природных 
систем, стремление их к усложнению или упро-
щению обусловлено стремлением к достижению 
максимальной устойчивости по отношению к 
возможным действиям со стороны окружающей 
среды. 

Многие исследователи полагают, что суще-
ственным моментом в традиционном обществе 
является отсутствие выделенной персонально-
сти. Если индивидуальный опыт является осно-
вой опыта социального, то в традиции постепенно 
происходит унификация, которая снижает вари-
ативный разброс внутри общественного опыта, 
что и приводит к стагнации традиционного об-
щества. Поэтому нам представляются необосно-
ванными надежды некоторой части общества на 
улучшение социального бытия путём возвраще-
ния к традиционным или базовым ценностям. 

«Фокусом современных обществ выступает 
индивидуальность, вырастающая на пересечении 
инноваций, секуляризации и демократизации. 

Активная деятельность ради будущего, а не только 
сегодняшнего потребления порождает здесь тип 
трудоголика, постоянно готового к жизненной 
гонке. Его становление в Западной Европе осу-
ществлялось на основе такого способа секуляри-
зации жизни, как протестантизм, появление про-
тестантской этики капитализма. Современным 
становится не только общество, но и человек. Его 
отличает: интерес ко всему новому, готовность к 
изменениям, разнообразие взглядов, личное до-
стоинство», — отмечает В.Г. Федотова [6].

Сегодня, когда происходят культурно-ци-
вилизационные сдвиги, радикальные подвижки 
во всех сферах жизни общества, поле выбора воз-
можностей самоидентификации личности без-
гранично. Тогда как, стабилизация общества рас-
ширяет поле типического, упрощает личность. 
Даже если не может быть человека, совершенно 
независимого от общественно-исторических об-
стоятельств своего существования, степень этой 
зависимости может достаточно сильно варьиро-
ваться [7].

Проблема становления личности — слож-
нейшая во всех своих аспектах. Личность не 
возникает мгновенно и из ничего, она результат 
длительного процесса становления человека, на 
который влияют очень многие факторы: от госу-
дарственных институтов до дворовых кампаний.

Формально-социальные структуры до-
статочно жёстко предписывают человеку сте-
реотипы поведения, но частно-индивидуальная 
жизнь сегодня даже охраняется законом. И, по-
видимому, именно в частно-индивидуальной 
жизни будут происходить основные изменения. 

Индивидуальный опыт, устойчивость вну-
тренней духовной жизни, стремление к самодо-
статочности — вот основы личностного начала. 
Речь о необходимых изменениях в личностных 
структурах, делающих возможным конструктив-
ный труд общества по преодолению кризисных 
препятствий. Индивидное бытие людей стано-
вится значимой социальной силой. История не-
зримо или явно присутствует в современности, 
только усвоение накопленного человечеством 
опыта, дают возможность становления сознания 
человека. 

Самосознание, складывающееся на основе 
рационального осмысления опыта, — одна из ба-
зовых характеристик личности. 

Проблема самосознания сегодня встаёт как 
общая перед всё более широкой массой индиви-
дов. Это, с одной стороны, обусловлено прогрес-
сом общества, созданием реальных материальных 
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и духовных предпосылок для свободного выбора 
человеком проекций своего бытия, возможно-
стей их практического осуществления. С другой 
стороны, это обусловлено тем, что сам прогресс 
столкнулся с драматическими противоречиями, 
заставляющими переоценивать многие, ранее 
казавшиеся очевидными истины общественной 
жизни. Переоценки захватывают и сферу эконо-
мики, и сферу культуры, и сферу международных 
отношений [8].

Человек объективно подталкивается к тому, 
чтобы становиться субъектом не только собствен-
ной жизни, но и современной истории, искать, 
даже, если он этого не хочет, верный путь разре-
шения противоречий, которые подчас кажутся 
неразрешимыми. Если раньше это была ситуация, 
характерная для бытия отдельных индивидов, то 
ныне это ситуация всего человечества 8. 

Задача социального наследования — фор-
мирование духовных качеств вступающих в 
жизнь поколений, необходимых для того, что-
бы эти поколения могли включиться в систему 
общественных отношений и изменять, совер-
шенствовать в соответствии со сложившимися 
обстоятельствами. Сегодня уже мало научиться 
применять орудия труда, иметь в своём багаже 
определённый набор научных знаний — это не-
обходимый минимум, сегодняшний день требует 

личностей, способных к самостоятельному ана-
лизу и самостоятельному действию, причём мо-
ральные регуляторы действия выходят на первый 
план. 

Появление концепции духовного менед-
жмента есть попытка целенаправленного форми-
рования личности, способной стать двигателем 
современного производства и поможет преодо-
леть разрыв технологической и гуманитарной 
составляющей менеджмента. Д. Кузин считает, 
что «обучение духовному менеджменту в орга-
низации — это развитие чувства осмысленности 
труда, служения общему делу и всем стейкхол-
дерам» [9]. Лозунг «Кадры решают всё!» приоб-
ретает новое звучание. Менеджер становится 
духовным лидером организации. Этические мак-
симы требуют новых прочтений сквозь призму 
профессионализма и высокой социальной ответ-
ственности. Система профессионального эконо-
мического образования постепенно расширяет 
арсенал средств и методов обучения. Новый го-
сударственный стандарт основывается на при-
оритетности личных качеств и соответствующих 
компетенций, таких видение перспективы, ини-
циативность, коммуникативная компетентность, 
психологическая совместимость и эмпатия, то 
есть умение сопереживать, приспосабливаться и 
убеждать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СИНЕРГЕТИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ

USING THE PRINCIPLES OF SYNERGETICS IN THE STUDY  
OF INSTITUTIONAL NONEQUILIBRIUM SYSTEMS

Аннотация. В статье рассматриваются возмож-
ности применения в экономических исследованиях 
принципов синергетики, как науки, выявляющей об-
щие закономерности самоорганизации и развития 
сложных систем на основе исследования нелинейных 
динамических моделей.

Показано, что синергетический подход сосре-
доточен на таких свойствах неравновесных эконо-
мических систем как неустойчивость, нелинейность, 
бифуркации, хаос. Доказано, что кроме рассмотрения 
причинно-следственного характера экономических 
законов необходимо учитывать специфику условий 
протекания экономических явлений и процессов. 
Проанализирован процесс взаимодействия в эконо-
мической системе четырех, взаимосвязанных между 
собой форм координации и упорядочения хозяй-
ственных процессов: государственного регулирова-
ния, рыночного саморегулирования, микроэкономи-
ческого регулирования (осуществляемого субъектами 
хозяйствования) и регулирования общественными 
некоммерческими организациями (НКО). Изменения 
в социально-экономических системах, ее отдельных 
элементах происходят непрерывно. Эти изменения 
различны: по глубине (количественные изменения 
свойств в определенных параметрах системы в преде-
лах ее прежнего качества или переход к новому каче-
ственному состоянию системы); по интенсивности 
изменений во времени (разная скорость и темпы из-
менений); по характеру (революционный или эволю-

ционный тип изменений); по охвату компонентов си-
стемы (изменяются отдельные ее звенья или система 
в целом, т.е. изменения являются общесистемными); 
по роли и соотношению субъективных и объективных 
факторов и условий. При изменении преимуществен-
но количественных параметров системы, происходит 
ее модернизация, переход от исходного состояния к 
иному осуществляется по горизонтали. Достижение 
в количественных параметрах т.н. критической мас-
сы, вызывает качественные сдвиги, трансформации 
экономической системы, конструктивные изменения, 
когда в результате взаимосвязанных, согласованных 
изменений элементов прежней системы в ней возни-
кают кооперационные процессы, формируется новое 
экономическое равновесие, новый порядок, верти-
кальные изменения. 

На основе проведенного анализа, сделаны выво-
ды, что динамизм хозяйственной системы следует рас-
сматривать, с одной стороны, как воспроизводствен-
ный динамизм, с другой стороны, как структурный 
динамизм. Таким образом, как показывает мировой 
опыт, своевременные структурные изменения в эко-
номике оказывают решающее воздействие на темпы 
экономического роста, повышают производственный 
и социальный потенциал национального хозяйства. 
Поэтому совершенствование структуры российской 
экономики определяет возможности будущего эконо-
мического развития страны.
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Annotation. The article considers possibilities of 
application in economic research principles of synergetics 
as science, revealing the General laws of self-organization 
and development of complex systems based on the study of 
nonlinear dynamic models.

It is shown that the synergistic approach focuses on 
such properties of non-equilibrium economic systems as 
instability, nonlinearity, bifurcation, chaos. It is proved that 
in addition to considering the causal nature of economic 
laws must take into account the specific circumstances 
of the course of economic phenomena and processes. 
Analyzed the process of interaction in the economic system 
are four, interrelated forms of coordination and streamline 
business processes: state regulation, market self-regulation, 
microeconomic regulation (by economic entities) and 
regulation of public non-commercial organizations 
(NCOs). Changes in the socio-economic system, its 
individual elements happen continuously. These changes 
are different in depth (quantitative property changes in 
certain system parameters within the limits of its previous 
qualities, or transition to a new qualitative state of the 
system); intensity changes over time (different speed and 
rate of change); the nature of (revolutionary or evolutionary 

type changes); coverage of system components (change its 
individual units or the system as a whole, i.e. the changes are 
system-wide); on the role and correlation of subjective and 
objective factors and conditions. If you change mostly the 
quantitative parameters of the system, its modernisation, 
the transition from the initial state to the other is carried 
horizontally. Achievement in the quantitative parameters 
of the so-called critical mass, it causes qualitative changes 
of economic system transformation, structural changes, 
as a result of interlinked, coordinated changes elements of 
the previous system occur in it cooperation, formed a new 
economic equilibrium, new order, vertical change. 

And the basis of the analysis, it is concluded that the 
dynamism of the economic system should be considered, 
on the one hand, as the reproductive dynamism, on 
the other hand, as a structural dynamism. Thus, as 
international experience shows, timely structural changes 
in the economy have a decisive impact on the pace of 
economic growth, promote industrial and social potential 
of the national economy. Therefore improving the structure 
of the Russian economy determines the possibility of future 
economic development of the country.

Синергетика как наука зародилась в есте-
ственнонаучной сфере, а затем распространилась 
и в отрасль экономики [7]. Родоначальником си-
нергетики науки о самоорганизации случайных 
процессов по праву считается Г. Хакен, опублико-
вавший в 1977 г. монографию «Синергетика». На-
учной разработкой вопросов самоорганизации 
неравновесных систем занимаются такие извест-
ные ученые, как С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, 
Г. Николис, И. Пригожин, Ю.М. Романовский, 
И. Стенгерс и др. 

Синергетика — междисциплинарная наука, 
выявляющая общие принципы самоорганизации 
и развития сложных систем на основе исследо-
вания нелинейных динамических моделей. Эта 
универсальная теория, успешно применяемая в 
отраслях естествознания, стала проникать и гума-
нитарные науки, в том числе и в экономическую. 

Согласно синергетике, основными прин-
ципами самоорганизации системных объектов 
выступают самодостаточность, саморегуляция, 
самовоспроизведение, саморазвитие. Экономи-

ческая сфера общества обладает необходимыми 
признаками для существования в ней процессов 
самоорганизации.

В традиционной экономической теории 
неустойчивые нелинейные процессы и нерегу-
лярные колебания, считаются случайными либо 
малозначимыми явлениями. Напротив, синер-
гетический подход сосредоточен на таких свой-
ствах динамических экономических систем как 
неустойчивость, нелинейность, бифуркации, 
хаос. В противовес свойствам линейности, устой-
чивости, постоянства и непрерывности синерге-
тика смещает акценты на анализ взаимодействия 
нелинейности и линейности, неустойчивости 
и устойчивости, разрывов и непрерывности, 
структурных изменений. В отличие от традици-
онной экономики в синергетической теории не-
устойчивость и нелинейность рассматриваются 
как источники сложности и разнообразия эконо-
мической динамики, а не как случайные явления.

Таким образом, эволюция экономической 
системы содержит как стохастические, так и де-

Ключевые слова: синергетика; институциональ-
ная экономическая теория; неравновесные экономи-
ческие системы; воспроизводственный динамизм; 
структурный динамизм; системный подход; структур-
ный анализ; функциональный анализ.

Key words: synergy; institutional economic theory; 
non-equilibrium of the economic system; the reproductive 
dynamic; structural dynamic; systematic approach; 
structural analysis; functional analysis.
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терминированные моменты, то есть смесь слу-
чайного и необходимого. В результате система 
генерирует новую структуру [6].

И. Пригожин и И. Стенгерс подчеркивают 
важность для развития общественной системы 
т.н. точек бифуркации, в которых происходит на-
растание ее неустойчивости и переход к новому 
состоянию. В таких точках бифуркации (в пери-
оды неравновесия) активно формируются новые 
связи и корреляционные отношения. По мнению 
И. Пригожина и И. Стенгерса, если система силь-
но отклоняется от равновесного состояния, она 
оказывается неустойчивой, хаотичной, она мо-
жет претерпеть значительные изменения даже 
при слабых случайных отклонениях (флуктуаци-
ях). В устойчивом состоянии системы случайные 
процессы и явления малозаметны, они демпфи-
руются за счет жесткости ее структуры.

Синергетика позволяет преодолеть опре-
деленную ограниченность сложившихся методо-
логических подходов к трактовке экономических 
законов. Практически во всех формулировках 
экономических законов в отечественной эконо-
мической науке, подчеркивался их причинно-
следственный характер и не рассматривалась 
специфика условий протекания экономических 
явлений и процессов. Согласно положениям си-
нергетики, динамичное изменение сложных си-
стем лишает их стабильности. Регулярная измен-
чивость связей, объектов, отношений затрудняет 
выявление общих законов и закономерностей 
развития. Поэтому развитие экономической си-
стемы можно предсказать лишь вероятностно. 
В динамической неустойчивости условия стано-
вятся неотъемлемой частью этих объективных 
процессов, т. е. становятся неотъемлемой состав-
ляющей экономических законов.

Как отмечалось, система состоит из элемен-
тов, находящихся в отношениях и связях между 
собой. Эти отношения (взаимодействия между 
элементами) функционируют, реализуются в раз-
личных формах организации общественного хо-
зяйства.

Организация (регулирование) обществен-
ного хозяйства – обеспечение согласованности, 
упорядоченности экономических явлений и про-
цессов, хода общественного воспроизводства, 
оно осуществляется под воздействием стихий-
ного и сознательного начала. В экономической 
системе действуют четыре, взаимосвязанных 
между собой формы координации и упорядоче-
ния хозяйственных процессов: государственное 
регулирование, рыночное саморегулирование, 

микроэкономическое регулирование (осущест-
вляемое субъектами хозяйствования) и регули-
рование общественными некоммерческими ор-
ганизациями (НКО). Схематически это можно 
представить следующим образом (рисунок 1) [5].

Рыночное саморегулирование осущест-
вляется стихийно (это характер регулирование). 
Спонтанная упорядоченность на рынке достига-
ется при помощи трех основном механизмов – 
свободной конкуренции, взаимодействия денеж-
ных форм, взаимодействия совокупного спроса и 
совокупного предложения. При условии много-
образия форм собственности и хозяйствования, 
свободы предпринимательства, личной свободы 
граждан и действия указанных механизмов в 
экономике устанавливаются общее макроэконо-
мическое равновесие, равновесные цены, норма 
процента, уровни заработной платы. Рыночные 
стимулы и саморегулирующиеся механизмы 
обеспечивают интенсивное и экстенсивное раз-
витие рыночных отношений, наиболее эффек-
тивное использование экономических ресурсов, 
оптимальную сбалансированность на отдельных 
рынках и на макроуровне — между совокупным 
предложением и совокупным спросом.

Рисунок 1 — Формы координации хозяйственных  
процессов в экономической системе

Рыночное саморегулирование осущест-
вляется стихийно (это характер регулирование). 
Спонтанная упорядоченность на рынке достига-
ется при помощи трех основном механизмов – 
свободной конкуренции, взаимодействия денеж-
ных форм, взаимодействия совокупного спроса и 
совокупного предложения. При условии много-
образия форм собственности и хозяйствования, 
свободы предпринимательства, личной свободы 
граждан и действия указанных механизмов в 
экономике устанавливаются общее макроэконо-
мическое равновесие, равновесные цены, норма 
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процента, уровни заработной платы. Рыночные 
стимулы и саморегулирующиеся механизмы обе-
спечивают интенсивное и экстенсивное развитие 
рыночных отношений, наиболее эффективное 
использование экономических ресурсов, опти-
мальную сбалансированность на отдельных рын-
ках и на макроуровне – между совокупным пред-
ложением и совокупным спросом.

Известно, что идеальной рыночной струк-
турой в экономической теории признается со-
вершенная конкуренция — свободный обмен 
товарами, ни один субъект экономики не может 
повлиять существенным образом на рыночную 
ситуацию, спрос абсолютно эластичен и пр. Вся-
кое «отклонение» от этого абстрактного идеала 
приводит к различным формам монополизации 
рыночной структуры.

На микроуровне хозяйствующие субъекты 
(корпорации, малые и средние предприятия, биз-
несы, инфраструктурные организации и пред-
приятия, финансово-промышленные группы и 
др.) сами осуществляют сознательное регулиро-
вание экономических процессов. Хозяйствующие 
субъекты, основываясь на знании рыночной си-
туации, самостоятельно решают основные про-
изводственные, социальные, инвестиционные, 
финансовые и другие проблемы. Внешнее и вну-
треннее саморегулирование в рамках крупней-
ших хозяйственных образований, расширяет 
сферу планомерной деятельности и ограничивает 
проявления стихийности в современной смешан-
ной экономике.

Существенные коррективы в механизмы 
организации экономики и общества вносит дея-
тельность общественных некоммерческих орга-
низаций. Речь идет о деятельности профессио-
нальных союзов, политических партий, фондов, 
ассоциаций, религиозных и других организаций.

Государственное регулирование экономики 
— целенаправленное сознательное воздействие 
на субъекты хозяйствования и хозяйственные 
процессы, направленное на обеспечение эффек-
тивного и стабильного развития экономической 
системы. Процедуры государственного регули-
рования включают цели, объекты и субъекты, 
формы, средства, методы и инструменты регули-
рования. Роль государства в развитии экономи-
ки постоянно возрастает, это выражается в рас-
ширении доли государственной собственности и 
государственного предпринимательства, возрас-
тании доли государственных расходов, государ-
ственного потребления в валовом национальном 
продукте и др. [4].

Развитие экономической системы — это ко-
личественное и качественное ее изменение, при 
котором система приобретает новое качество 
как целостность. Изменение качества целостно-
сти это атрибутивная характеристика развития, 
поскольку качественное изменение отдельных 
элементов системы еще не есть развитие всей си-
стемы. Это есть накопление критической массы 
изменений, которое и приводит к развитию всей 
системы.

Изменения в социально-экономических 
системах, ее отдельных элементах происходят не-
прерывно. Эти изменения различны: 

— по глубине (количественные изменения 
свойств в определенных параметрах системы в 
пределах ее прежнего качества или переход к но-
вому качественному состоянию системы); 

— по интенсивности изменений во време-
ни (разная скорость и темпы изменений);

— по характеру (революционный или эво-
люционный тип изменений);

— по охвату компонентов системы (изме-
няются отдельные ее звенья или система в целом, 
т.е. изменения являются общесистемными); 

— по роли и соотношению субъективных и 
объективных факторов и условий. 

Если изменяются преимущественно коли-
чественные параметры системы, то речь идет о 
ее совершенствовании, модернизации. В таком 
случае переход от исходного состояния к иному 
осуществляется по горизонтали. Если же измене-
ния в количественных параметрах достигают тн 
критической массы, то происходят качественные 
сдвиги, трансформация экономической системы. 
В данном случае происходят конструктивные из-
менения, когда в результате взаимосвязанных, 
согласованных изменений элементов прежней 
системы в ней возникают кооперационные про-
цессы, формируется новое экономическое равно-
весие, новый порядок. Поэтому трансформация 
прежнего (исходного) состояния системы к ново-
му ее качеству происходит как бы по вертикали.

Система развивается из-за наличия источ-
ников развития. К внутренним источникам отно-
сятся присущие ей и ее элементам изменчивость, 
диалектические противоречия, возникающие при 
взаимодействии между составными элементами 
системы; к внешним источникам развития отно-
сятся условия и факторы окружающей среды, ко-
торые влияют на функционирование системы.

В процессе развития осуществляется спон-
танное саморегулирование экономической си-
стемы и естественный отбор наиболее эффек-
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тивных экономических форм (определяемый 
объективными факторами и условиями); а также 
сознательное целенаправленное регулирование 
и искусственный отбор наиболее эффективных 
экономических форм (под влиянием субъектив-
ных факторов и условий). 

Саморегулирование — это объективный 
процесс, который обеспечивается как изменени-
ями внешних условий, так и внутренним строе-
нием системы, внутренней «программой». Важ-
ную роль в саморегулировании играют обратные 
связи. Именно обратные связи определяют 
устойчивость экономики, способность к саморе-
гулированию и самоорганизации. Динамический 
поток между экономической системой и внешней 
средой создает объективные предпосылки для 
собственного развития экономической системы 
и результативного взаимодействия с другими си-
стемами и подсистемами. Новые обратные связи 
возникают в точках бифуркации, затем происхо-
дит их отбор по показателю устойчивости к вну-
тренним и внешним возмущениям.

Развитие экономической системы проис-
ходит за счет ее дифференциации, обеспечива-
ющей достижение максимальной устойчивости 
системы путем формирования дополнительных 
элементов, их связей и отношений, которым при-
сущи специфические и системные характеристи-
ки. По меткому замечанию американского уче-
ного Д. Белла: «Она указывает, что по мере роста 
масштабов и функций социальных институтов 
создаются четко определенные подсистемы для 
решения тех или иных задач. С развитием специ-
ализированных подсистем возникают также но-
вые проблемы, связанные с вопросами координа-
ции, иерархии и социального контроля… Чтобы 
достойно ответить на вызов конкуренции или 
избежать ее, структурные элементы общества 
(регионы, города, фирмы) встали на путь специ-
ализации, сужая сферу свой профессиональной 
деятельности и тем самым дополняя друг друга» 
[2, C. 210].

Поскольку экономическая система это об-
щественное явление, постольку в отличие от фи-
зических, механических, биологических систем 
критерием прогрессивных изменений является 
сам человек, то есть изменение основано на чело-
веке и отсчитывается человеком. Следовательно, 
развитие экономической системы – приобрете-
нием ею нового качества как целостности, при 
котором количественные и качественные изме-
нения имеют прогрессивную направленность, 
улучшают состояние людей.

Измерителями развития являются показа-
тели динамики: скорость изменений, их интен-
сивность, плотность во времени, но главными 
будут показатели, отражающие состояние эко-
номической системы и фиксирующие: в том ли 
направлении происходят количественные и ка-
чественные изменения, приобретает ли система 
как целостность новое качество в соответствии с 
представлениями человека о прогрессе. Развитие 
(прогрессивные изменения) должно произойти 
во всех вышеназванных элементах (показателях) 
и сфокусироваться в производительности обще-
ственного труда и уровне и качестве жизни насе-
ления.

Динамизм хозяйственной системы следует 
рассматривать, с одной стороны, как воспроиз-
водственный динамизм, с другой стороны, как 
структурный динамизм.

Воспроизводственный динамизм связан с 
тем, что не только система хозяйствования, но 
и ее элементы и уровни являются воспроизвод-
ственными подсистемами; в каждом из них про-
исходит постоянное возобновление (воспроиз-
водство) экономических отношений, ресурсов и 
благ, т.е. постоянно осуществляется процесс их 
воспроизводства. Простое и расширенное вос-
производство является условием существования 
системы и ее отдельных элементов возрастает.

Под влиянием различных условий и факто-
ров (изменение условий воспроизводства и эко-
номической структуры, исторических условий 
развития, социальных отношений, интернацио-
нализации и экономической глобализации и др.) 
идет постоянный процесс изменения экономиче-
ской системы: возникают новые формы и уровни 
хозяйствования, разрушаются и устанавливают-
ся хозяйственные связи, изменяются пропорции 
в структуре хозяйства. Все это и позволяет систе-
ме саморегулироваться, самоперестраиваться, са-
моразвиваться.

Так, структурные экономические кризисы, 
сопровождаются сменой доминирующих техно-
логических укладов, открывают новые возмож-
ности для прогресса экономики. В странах, преу-
спевающих в предшествующий период развития, 
происходит обесценение капитала, снижение 
занятых в отраслях прежнего технологическо-
го уклада и др. В странах, создавших производ-
ственно-технологические заделы в новом тех-
нологическом укладе, создаются новые центры 
притяжения капитала, высвобождающиеся из 
устаревающих производств. Возникновение но-
вых технологических укладов приводит к суще-
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ственным изменениям в международном разделе-
нии труда, в соотношении сил между основными 
субъектами мировой экономической системы. 

Таким образом, как показывает мировой 
опыт, своевременные структурные изменения в 
экономике оказывают решающее воздействие на 
темпы экономического роста, повышают произ-
водственный и социальный потенциал нацио-
нального хозяйства. Поэтому совершенствование 
структуры российской экономики определяет 
возможности будущего экономического разви-
тия страны. 

При анализе социальных и социально-эко-
номических процессов и систем, современные 
общественные науки уже более ста лет активно 
используют системный подход, и, соответствен-
но, структурно-функциональный метод анализа. 
В Большой Советской Энциклопедии под данным 
видом анализа понимается особый «принцип си-
стемного исследования социальных явлений и 
процессов как структурно расчлененной целост-
ности, в которой каждый элемент структуры 
имеет определенное функциональное назначе-
ние» [3]. Реализация системного подхода к изуче-
нию макроэкономических процессов базируется 
на выделении, в процессе функционирования 
каждого агента, сектора, подсистемы – функций 
и целей. При этом подразумевается, что нали-
чие целей – это возможный, но не обязательный 
атрибут социально-экономической системы и ее 
элементов. Не в последнюю очередь, это связано с 
многообразием подходов к трактовке самой эко-
номической системы. 

В самом общем виде в качестве исходных 
методологических предпосылок системного под-
хода к анализу социально-экономических процес-
сов и явлений выступают следующие принципы:

— представление о социально-экономи-
ческой системе как аналоге организма, т.е. как о 
«живой системе», стремящейся к динамическому 
равновесию (гомеостазису);

— представление о социально-экономиче-
ской системе как стремящейся к самосохранению 
и воспроизводству, следовательно, допущение о 
наличии особых общесистемных потребностей и 
в ряде работ – целей;

— представление о социально-экономиче-
ской системе как целостной системе, постоянно 
наращивающей уровень своей сложности, про-
являющейся в одновременных процессах диффе-
ренциации и синергии;

— представление о полидетерминирован-
ности развития каждого элемента социально-эко-

номической системы и его диалектической связи с 
развитием всех других элементов системы.

При системном подходе основное внима-
ние уделяется изучению не элементов объекта, 
а его отношениям и связям. Именно системный 
подход выступает основой для применения спец-
ифического метода анализа – структурно-функ-
ционального метода, который в последние годы 
все активнее используется для определения ори-
ентиров экономической политики. Системный 
подход активно развивается в рамках теории ин-
новаций[1].

Данный метод был разработан в рамках со-
циологии (Т. Парсонс), с целью анализа социаль-
ных систем различного масштаба. В рамках дан-
ной традиции каждый элемент рассматривается с 
позиции наличия у него определенной функции, 
под которой понимается его значение относи-
тельно системы. 

На первых шагах своего развития структур-
ный и функциональный анализ выступали двумя 
самостоятельными, но имеющими общие методо-
логические корни, методами. Однако с развитием 
системного подхода в середине XX века они были 
переработаны и сегодня образуют целостный 
единый метод исследования сложных систем и 
процессов. Методологически структурно-функ-
циональный анализ исходит из постулатов «со-
циального дарвинизма», сформулированных в 
работах Г. Спенсера. Крайне важно отметить, 
что именно «социальный дарвинизм» выступает 
основой современной институциональной эко-
номической теории и эволюционной экономиче-
ской теории. Затем более ста лет, данный метод 
развивался в основном в недрах социологии, в 
которой связан с работами таких ученых как Э. 
Дюркгейм, Г.Г. Малиновский, П. Сорокин, Р. Мер-
тон, Т. Парсонс и др. 

Структуру характеризуют жесткие зави-
симости между элементами системы. Тем самым 
развитие системы становится тесно связанным с 
трансформацией ее структуры. Именно на дан-
ном положении и построен метод структурного 
анализа. Ключевым же динамическим образова-
нием, т.е. критерием изменений выступает функ-
ция, т.е. способ реализацией системой цели или 
предназначения системы (или ее элемента).

Традиционно в современной науке есть два 
основных значения функции:

— как назначение одного из элементов по 
отношению к другому элементу или целому, т.е. 
системе;

— как определенная зависимость в рамках 
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системы, при которой изменения в одной из ее 
частей выступают производными от изменений в 
другой ее части или в системе в целом, т.е. изме-
нения данной части являются функцией измене-
ний других частей, элементов и т.д.

Во втором случае возникает так называе-
мая функциональная зависимость, которая явля-
ется одной из форм детерминизма, т.е. одной из 
форм устойчивых связей между определенными 
элементами, а значит: образует закономерности 
эволюции системы.

В работах Т. Парсонса выделено четыре об-
щих для любых социальных систем функций: 

— функция адаптации;
— функция целедостижения;
— функция интеграции;
— функция латентности.
Именно их реализация обществом и по-

рождает выделение макроподсистем: экономи-
ческой, политической, культурной и правовой 
(институциональной). Экономическая система, 
в этом смысле, рассматривается, как подсистема 
общества и призвана реализовывать функцию 

адаптации, т.е. извлечения полезности из окру-
жающей среды и ее последующее распределение 
между экономическими агентами. Политическая 
система связана с реализацией (существует ради 
нее) функции целедостижения. Отсюда, эконо-
мическая политика — это деятельность по целе-
достижению в сфере адаптации, т.е. достижению 
максимально эффективной адаптации общества. 
Культура и институты отвечают за реализацию 
функции интеграции общества, а институты со-
циализации (школа, семья и т.п.) — за воспроиз-
водство социального поведения. 

Таким образом, функциональная зависи-
мость становится ключевым условием существо-
вания социальных систем и общества в целом. 
Однако, особенностью данного класса систем 
выступает наличие свободы, активности и са-
модетерминации у каждого индивида. Поэтому 
именно функциональные зависимости и структу-
ра становятся тем интегрирующим материалом, 
благодаря которому и происходят динамические 
процессы.
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