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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПАНИИ  
ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ECONOMIC ANALYSIS OF THE COMPANY  
OF ELECTRIC LIGHTING DEVICES

Аннотация. На современном рынке светотехники наблюдается массовый переход на светодиодные технологии 
и использование интеллектуальных решений управления освещением. В данной статье разработаны SWOT-
анализ и FMEA-анализ для российской компании, занимающейся производством, поставкой электро- и све-
тотехники. Доля рынка данной компании составляет 3 %. Уверенную позицию достигает благодаря доступным 
ценам и высококачественной продукции. В статье выявлены сильные и слабые стороны компании, пути ликви-
дации ошибок и предполагаемых трудностей. Так как компания занимается осветительными приборами, кото-
рые интенсивно развиваются в настоящее время, то для них был составлен FMEA-анализ. В статье предложены 
мероприятия по улучшению эффективности и качества производимой продукции.

М.Д. Квиринг 
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Abstract. In the modern lighting market, there is a massive transition to led technologies and the use of intelligent lighting 
control solutions. This article develops SWOT analysis and FMEA analysis for a Russian company engaged in the production 
and supply of electrical and lighting equipment. The market share of this company is 3%. A confident position is achieved 
thanks to affordable prices and high-quality products. The article identifies the company's strengths and weaknesses, ways 
to eliminate errors and perceived difficulties. Since the company is engaged in lighting devices that are currently being in-
tensively developed, an FMEA analysis was compiled for them. The article suggests measures to improve the efficiency and 
quality of products.

Ключевые слова: SWOT-анализ; FMEA-анализ;  
компания; экономика; эффективность; слабые сто-
роны; сильные стороны; деятельность; управление;  
покупатель.

Key words: SWOT-analysis; FMEA-analysis; company; 
economy; efficiency; weaknesses; strengths; activity; 
management; buyer.

Введение
Оптовая торговля занимает особое место в 

российской экономике. От качества, цены и эф-
фективности производства продукции и услуг 
зависит спрос покупателей и место компании в 
структуре рыночной экономики. В настоящее 
время многие предприятия, компании для под-
держания конкурентоспособности на российском 
рынке используют различные методы для разви-
тия, укрепления положения и непрерывного ро-
ста. Так, для обнаружения возможных рисков и 
способов их устранения эффективным способом 
является проведение SWOT-анализа. Он позволя-

ет выявлять сильные и слабые стороны организа-
ции, возможные угрозы, влияющие на рыночное 
положение предприятия. SWOT-анализ облада-
ет легкостью в восприятии, универсальностью 
и применимостью как в долгосрочных, так и в 
краткосрочных планах компании. С целью обна-
ружения дефектов и отказов продукции, а также 
принятия управленческих решений применяется 
FMEA-анализ. При составлении данного анализа 
проводится определение степени потенциально-
го отказа (S), вероятностей возникновения при-
чин (дефектов) (О) и вероятности обнаружения 
отказа (D). Главная задача данного анализа —  
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выявление возможных проблем продукта и лик-
видация их, пока они не поступили к покупате-
лям. Данный анализ является эффективным во 
многих областях промышленности, менеджмента. 

Проведение SWOT-анализа. На российском 
рынке в настоящее время имеется множество 
предприятий, которые занимаются изготовлени-
ем, поставкой продукции проведением монтажа 
электрических и слаботочных систем для всех ви-
дов объектов.С целью определения оценки пла-
нирования и деятельности организации проведен 
SWOT-анализ одной из ведущих электромонтаж-
ных компаний [1].

К сильным сторонам компании относятся 
следующие: финансовая устойчивость, стабильно 
занимаемая доля на рынке, большая доступность 
товарных ресурсов, прямые поставки и закупки 
больших партий товаров, наличие собственного 
склада, эффективная рекламная политика, гиб-
кая ценовая и ассортиментная политика, возмож-
ность обслуживания дополнительных групп по-
требителей. 

Среди слабых сторон компании можно вы-
делить следующие: пассивную роль маркетинга, 
дополнительные транспортные задержки, появле-
ние новых конкурентов, низкую скорость приня-
тия решения, чувствительность к нестабильности 
внешних условий бизнеса, постоянное изменение 
вкусов потребителей. 

Среди возможностей для улучшения работы 

электромонтажной компании выделяются: разви-
тие розничной сети, расширение складской пло-
щади, создание распределительного центра, воз-
можность проведения электромонтажных работ. 

К возможным угрозам компании можно от-
нести изменение покупательских предпочтений, 
сбои в поставках продукции, изменение налого-
вых законодательств, увеличение конкурентности. 

Данный анализ позволяет реагировать на 
возникающие трудности и эффективнее решать 
их [2 – 3]. Исходя из данного анализа можно сде-
лать вывод, что предприятие направлено на по-
купателей со средним доходом. Компании следует 
расширить розничную сеть, провести ассорти-
ментную политику, предприятие может привлечь 
большее количество покупателей, среди которых 
будут лица с высоким уровнем дохода. Предпри-
ятию необходимо составить четкую стратегию 
управления деятельности.

Поведение FMEA-анализа. На качество про-
изводимых услуг электромонтажных фирм ока-
зывает влияние предлагаемые ими товары [4 – 6]. 
На примере осветительных приборов проведен 
FMEA-анализ предлагаемого ассортимента орга-
низации (таблица 1). Были определены степени 
потенциального отказа (S), вероятностей возник-
новения причин (дефектов) (О) и вероятности 
обнаружения отказа (D). Рассчитаны приоритет-
ные числа рисков (ПЧРгр) по формуле [7 – 8] (1):

ПЧРгр = S ∙ O ∙ D. (1)

Таблица 1 — FMEA-анализ осветительных приборов

Шаги процесса Вид отказа Причина Следствие S O D ПЧРгр Меры

Транспортировка 
осветительного 
прибора

При транспорти-
ровке опасность 
разбить или по-
вредить освети-
тельный прибор

Нет соответствую-
щей тары, предот-

вращающей 
повреждения  

Повреждение при-
бора, состояние 
неисправности 

7 5 2 70

Внедрить тары 
для перевозки 
осветительных 

приборов 

Подключение 
осветительного 
прибора 

Освещение не 
включается 

Неисправности 
автомата при 

включении 
Отсутствие света 9 4 1 36

Ремонт и замена 
автомата 

Подключение 
осветительного 
прибора 

Освещение не 
включается 

Проблемы со 
стабилизацией 
подключения 

Отсутствие света 9 3 1 27
Устранить причи-

ну замыкания 

Подключение 
осветительного 
прибора 

Освещение не 
включается 

Неисправна 
лампа

Отсутствие света 8 4 1 32 Заменить лампу

Чистка освети-
тельного прибора 

Снижение к.п.д. 
осветительного 

прибора 

Загрязнение 
осветительной 

арматуры 

Снижение осве-
щенности поме-

щения 
5 9 5 225

Провести чистку 
осветительного 

прибора 

Обнаружение 
слабой защита 
(предохранители, 
автоматы) 

Загорание пласт-
массового корпу-

са светильника

Наличие влаги и 
агрессивной сре-
ды, постепенное 
развитие замы-

кания по корпусу 
светильника

Возгорание 
осветительного 

прибора 
10 4 1 40

Замена освети-
тельного при-

бора
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На основе FMEA-анализа выявлено, что 
наибольшее ПЧР наблюдается при загрязнении 
осветительного прибора пылью, что не входит в 
комплектность товара. Таким образом, критич-
ных дефектов изделие не имеет, идля снижения 
возможных отказов, необходимо внедрять каче-
ственные тары для перевозки товаров, следить за 
защитой, изоляционными материалами.

Вывод
На основе результатов проведенных исследо-

ваний разработаны пути повышения эффективно-
сти компании: необходимо расширить розничные 
поставки и повысить адаптацию к постоянному 
изменению вкусов покупателей, нестабильности 
внешних условий. 

Проведение данных мероприятий позволя-
ет повысить эффективностьэлектромонтажной 
компании и станет возможным достичь лидиру-
ющих позиций на российском рынке.

Шаги процесса Вид отказа Причина Следствие S O D ПЧРгр Меры

Обнаружение 
слабой защита 
(предохранители, 
автоматы)

Загорания про-
вода

Изоляция не соот-
ветствует услови-

ям среды 

Необходимо про-
извести замену 

провода, соответ-
ствующего услови-

ям среду 

10 4 2 80

Замена провода, 
соответствую-
щего условиям 

среду

Процесс эксплуа-
тации осветитель-
ного прибора 

Загорания про-
вода

Замыкание в све-
тильнике или про-
воде в отсутствие 

защиты

Необходимо при-
менить защиту 

10 8 1 80

Внедрить необ-
ходимую защиту 

для беспере-
бойной работы 
осветительного 

прибора 

Процесс эксплуа-
тации осветитель-
ного прибора

Гудение освети-
тельного прибора 

Колебание пла-
стин магнитопро-

вода дросселя

Возврат освети-
тельного прибора 
ОТК ненадлежа-
щего качества 

5 2 4 40
Произвести за-
мену дросселя 

Продолжение таблицы 1
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СООРУЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА  
С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИСАДОК

ALGORITHM FOR ASSESSING THE ECONOMIC EFFICIENCY  
OF THE STRUCTURE AND OPERATION OF THE OIL PRODUCT PIPELINE 
WITH THE USE OF ADDITIVES

Аннотация. В настоящее время для мировой экономики в связи ростом объемов добычи нефти важной задачей 
является увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов. Данная задача может быть решена использова-
нием ферромагнитных присадок, вводимых в поток перекачиваемых по трубопроводу нефтепродуктов. Однако 
из-за сложной структуры и многообразия факторов формирования экономического эффекта от ввода ферромаг-
нитных присадок усложняется методика расчета оценки экономической эффективности нефтепродуктопровода. 
В данной статье представлены алгоритм и методика расчета оценки экономической эффективности сооружения 
и эксплуатации нефтепродуктопровода с учетом применения ферромагнитных присадок.
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Abstract. At present, due to the growth in oil production, an important task for the world economy is to increase the vol-
ume of transportation of oil products. This problem can be solved by using ferromagnetic additives introduced into the 
flow of oil products pumped through the pipeline. However, due to the complex structure and variety of factors in the for-
mation of the economic effect from the introduction of ferromagnetic additives, the method for calculating the assessment 
of the economic efficiency of the oil product pipeline is complicated. This article presents an algorithm and a calculation 
method for assessing the economic efficiency of the construction and operation of the oil product pipeline, taking into ac-
count the use of ferromagnetic additives.
Ключевые слова: нефтепродуктопровод; ферромагнитные 
присадки; экономическая эффективность; алгоритм; ка-
питальные вложения; чистый дисконтированный доход.

Key words: oil product pipeline; ferromagnetic additives; 
economic efficiency; algorithm; capital investments; net 
present value.

Введение
При проведении прединвестиционных ис-

следований главную и важную роль играет эко-
номическое обоснование эффективности инве-
стиционного проекта, которое, в свою очередь, 
включает анализ и оценку необходимой техни-
ческой и экономической информации [13]. По-
этому при обосновании капитальных вложений 
в сооружение нефтепродуктопровода с системой 
для ввода ферромагнитных присадок в трубо-
провод важной и актуальной задачей является 
оценка экономической эффективности проекта. 
Внедрение системы с присадками подразумевает 

дополнительные вложения капитала и эксплуа-
тационные затраты, следовательно, усложняется 
методика расчета экономической эффективно-
сти сооружения и эксплуатации нефтепродукто-
провода.

Целью данной работы является составле-
ние алгоритма и определение методики расчета 
экономической эффективности внедрения в тру-
бопроводной транспорт нефтепродуктов новой 
технологии, а именно использования ферромаг-
нитных присадок.

Для достижения поставленной цели авто-
рами определены следующие задачи:
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— составить алгоритм расчета эффектив-
ности ввода в эксплуатацию нефтепродуктопро-
вода с использованием системы для ввода ферро-
магнитных присадок;

— определить и составить методику расче-
та эффективности ввода в эксплуатацию нефте-

продуктопровода с присадками.
Алгоритм расчета эффективности ввода в 

эксплуатацию нефтепродуктопровода. Порядок 
определения экономической эффективности экс-
плуатации нефтепровода с использованием фер-
ромагнитных присадок изображен на рисунке 1.

Методика расчета эффективности ввода 
в эксплуатацию нефтепродуктопровода. Расчет-
ный период определения эффекта эксплуатации 
нефтепродуктопровода с использованием фер-
ромагнитных присадок составляет 39 лет, в том 
числе 2 года проектирование трубопровода с си-
стемой для ввода присадок, 4 года строительство 
трубопровода, 33 года его эксплуатации, что со-
ответствует нормативному сроку службы нефте-
продуктопроводов. 

Для проведения расчета по определению 
эффективности эксплуатации нефтепродукто-
провода с использованием системы для ввода 
ферромагнитных присадок необходимо произве-
сти сбор исходных данных.

Система для ввода присадок включает в 
себя: магниты, установленные по всей длине тру-
бопровода, дозаторы, расположенные через опре-
деленное расстояние на всем линейном участке 
трубопровода. В итоге суммарные капитальные 

Рисунок 1 — Алгоритм расчета эффективности ввода в эксплуатацию  
нефтепровода с использованием ферромагнитных присадок
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вложения в строительство нефтепродуктопрово-
да с системой для ввода присадок представляет 
собой следующую формулу (1):

, (1)
где Клч — капитальные вложения в строительство 
линейной части нефтепродуктопровода, руб.;

Кнс — капитальные вложения в строитель-
ство НПС, руб.;

Крп — капитальные вложения в строитель-
ство резервуарных парков, руб.;

Кдоз — капитальные вложения в установку 
дозаторов для ввода ферромагнитных присадок в 
трубопровод, руб.;

Кмагн — капитальные вложения в установку 
магнитов на всей протяженности трубопровода, 
руб.;

Зос — затраты на заполнение нефтепродук-
топровода и резервуаров нефтепродуктом, руб.

Затраты на закупку присадок можно опре-
делить по формуле (2):

, (2)
где Vприсад — требуемый объем ферромагнитных 
присадок для заполнения всей внутренней по-
верхности трубопровода длиной 1 м, л;

Сприсад — себестоимость 1 л ферромаг-
нитных присадок, руб./л;

L — длина трубопровода, м;
Kтранс.прис. — затраты на транспортировку 

ферромагнитных присадок с завода-изготовителя 
до места расположения трубопровода, руб.

Далее рассчитываются стоимость израсхо-
дованной при эксплуатации нефтепродуктопро-
вода электроэнергии, затраты на оплату труда 

рабочих, определение амортизационных отчисле-
ний, а также отчислений в различные фонды (ре-
монтные, социальные).

После определения издержек согласно [8] 
следует рассчитать выручку и чистую прибыль от 
транспортировки нефтепродукта по трубопрово-
ду с использованием системы для ввода ферро-
магнитных присадок.

Перемножив полученный в n-ом году чи-
стый доход и коэффициент дисконтирования, по-
лучим чистый дисконтированный доход [6; 9].

Выводы
Внедрение новой технологии, а именно ис-

пользование ферромагнитных присадок, подраз-
умевает создание капитальных вложений (уста-
новка нескольких дозаторов для ввода присадок в 
поток перекачиваемой среды на всем участке ма-
гистрального трубопровода, монтаж на внешней 
стороне трубопровода магнитов или магнитной 
пленки для создания внешнего магнитного поля 
внутри трубы). Таким образом, ввод в трубопро-
вод присадок должен рассматриваться как инве-
стиционный проект. Поскольку эффект от ввода 
присадки в трубопровод транспортная компания 
будет в течение всего жизненного цикла трубо-
провода, то при оценке эффективности исполь-
зования ферромагнитных присадок необходимо 
базироваться на методе чисто дисконтированного 
дохода. Однако из-за сложной структуры и много-
образия факторов формирования экономического 
эффекта от ввода в поток перекачиваемой среды 
ферромагнитных присадок усложняется методика 
расчета оценки экономической эффективности.
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PRICES FOR NATURAL GAS AND ENERGY EFFICIENCY OF THE RUSSIAN ECONOMY

Аннотация. В статье автор приводит результаты исследования зависимости энергоемкости валового внутрен-
него продукта Российской Федерации от динамики внутренних цен на природный газ. Приведены результаты 
корреляционно-регрессионного анализа. Представлены полученная регрессионная модель, ее экономическая ин-
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Abstract. In the article, the author presents the results of a study of the dependence of the energy intensity of the gross 
domestic product of the Russian Federation on the dynamics of domestic prices for natural gas. The results of correlation 
and regression analysis are presented. The resulting regression model, its economic interpretation, and conclusions are 
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Введение
Энергоэффективность — один из важней-

ших индикаторов эффективности экономики 
страны с точки зрения технологического разви-
тия [5]. Одним из показателей энергоэффектив-
ности наряду с долей потребления электроэнер-
гии на технологические нужды в общем объеме 
потребления электроэнергии промышленных ор-
ганизаций, электровооруженностью труда работ-
ников промышленных организаций, долей по-
требления электроэнергии на двигательную силу  
в общем объеме потребления электроэнергии 
промышленных организаций, потреблением то-
пливно-энергетических ресурсов на одного заня-
того в экономике страны, уровнем использования 
попутного нефтяного газа выступает энергоем-
кость [1; 2; 5].

По оценкам экспертов British Petroleum, 
энергоемкость российской экономики за период с 
2005 по 2019 гг. выросла более, чем на 20 % [13]. 
Вместе с тем, уровни энергоемкости производства 
важнейших отечественных промышленных про-
дуктов выше среднемировых в 1,2  –  2 раза, а по от-
ношению к лучшим мировым практикам — в 1,5 – 4 
раза [15]. В Государственном докладе о состоянии 
энергосбережения и повышении энергетической 
эффективности в Российской Федерации за 2018 г. 
отмечается, что наиболее существенными факто-

рами снижения энергоемкости ВВП за 2015 – 2018 
гг. стали климатический и технологический [3].

Традиционно нефтегазовая промышлен-
ность выступает драйвером экономики России  
[8 – 12; 14], а природный газ — основным первич-
ным источником энергии [4; 6; 7]. Считается, что 
уровень цен на газ влияет на скорость внедрения 
технологических инноваций и модернизации 
оборудования у потребителей.

Оценка влияния цен на газ на изменение 
энергоемкости ВВП России. Автором проведено 
исследование зависимости энергоемкости эко-
номики от внутренних цен на природный газ. В 
качестве математического аппарата использован 
метод корреляционно-регрессионного анализа. 
Энергоемкость валового внутреннего продукта 
(ВВП) была принята за фактор-результат, сред-
няя оптовая цена на газ для промышленности и 
средняя оптовая цена на газ для населения — за 
независимые переменные.

Исходные данные приведены в таблице 1. 
Выборки по каждому фактору представлены фак-
тическими значениями за 2000 – 2018 гг., в каждой 
выборке 19 значений.

Корреляционный анализ позволил выявить 
высокую обратную линейную зависимость (коэф-
фициенты линейной корреляции Пирсона — бо-
лее 0,9-ти по модулю).
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Получено регрессионное уравнение, кото-
рое ставит энергоемкость ВВП в обратную ли-
нейную зависимость от цен газа для промышлен-

ности и населения. Основные результаты расчета 
по инструменту «Регрессия» приведены на ри-
сунке 1.

Таблица 1 — Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

Год
Энергоемкость ВВП,  

кг у.т./10000 руб.

Средневзвешенная оптовая цена 
для промышленности,  

руб./1000 куб.м

Средневзвешенная оптовая 
 цена для населения,  

руб./1000 куб.м

— y x1 x2

2000 199,6 373,0 231,0

2001 191,6 440,0 289,0

2002 183,6 528,0 347,0

2003 177,6 729,0 495,0

2004 163,7 873,0 595,0

2005 155,7 1064,0 736,0

2006 149,7 1160,0 893,0

2007 133,7 1353,8 1031,7

2008 129,7 1699,2 1288,8

2009 131,0 1970,0 1486,4

2010 133,6 2495,3 1870,0

2011 134,9 2880,8 2197,2

2012 129,7 3105,0 2428,9

2013 119,5 3564,4 2801,1

2014 112,0 3848,9 3082,9

2015 106,8 3958,1 3253,0

2016 105,4 4158,1 3422,8

2017 100,2 4202,3 3512,9

2018 90,1 4316,4 3640,0

Полученные значения коэффициентов ре-
грессии позволяют записать уравнение регрессии 
в следующем виде (1):

y = 185,10 – 0,019x1 – 0,002х2. (1)
Уравнение имеет следующую смысловую 

нагрузку: рост цены газа для промышленно-

сти на 1 руб./1000 куб. м приводит к снижению 
энергоемкости ВВП на 0,019 кг/10000 руб., а 
рост цены газа для населения на 1 руб./1000 куб. 
м приводит к снижению энергоемкости ВВП  
на 0,002 кг/10000 руб. Обратная зависимость оз-
начает, что рост цены на газ влечет снижение 

Рисунок 1 — Результаты регрессионного анализа для модели «энергоемкость ВВП-цены газа  
для промышленности и населения»
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энергоемкости ВВП. В модели присутствует до-
статочно сильное влияние всех прочих, не уч-
тенных в модели факторов, которые влияют на 
энергоемкость ВВП. Их присутствие выражено 
константой а0=185,10.

При экономической интерпретации урав-
нений регрессии часто пользуются коэффици-
ентами эластичности (Эxy), отражающими, на 
сколько процентов в среднем изменится значение 
результативного признака при изменении соот-
ветствующего факторного признака на 1 %. По-
лучили, что Эx1y = – 0,3; Эx2y = – 0,03, т.е. при уве-
личении цены газа для промышленности на 1 %, 

энергоемкость ВВП снизится на 0,3 %, а при уве-
личении цены газа для населения на 1 %, энерго-
емкость ВВП снизится на 0,03 %. 

Выводы
По результатам исследования сделан вывод, 

что негативная тенденция повышения тарифов 
в газовой отрасли в целом становится одним из 
драйверов для технологических инноваций и мо-
дернизаций в отраслях-потребителях газа. Расчет 
коэффициентов эластичности показал, что цена 
газа для промышленности в 10 раз более значи-
мый фактор для показателя энергоемкости ВВП, 
чем цена газа для населения.
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DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF A MODEL FOR COMMERCIALIZATION  
OF PRODUCTION WELL WATERPROOFING TECHNOLOGY

Аннотация. В статье рассматривается вариант коммерциализации технологии, связанной с разработкой место-
рождений на поздних стадиях эксплуатации. Выстраивается четкая цепочка действий, направленных на реали-
зацию идеи. Проводится предварительная оценка успешности проекта. Также дается оценка рисков используе-
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А. С. Алексеев, 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

Д. И. Галиахметова, 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

Н. И. Маркин, 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

Ш. Р. Насретдинов, 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

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

A.S. Alekseev, 
Ufa State Petroleum  
Technological University,  
Ufa, Russian Federation

D.I. Galiakhmetova, 
Ufa State Petroleum  
Technological University,  
Ufa, Russian Federation

N.I. Markin, 
Ufa State Petroleum  
Technological University,  
Ufa, Russian Federation

Sh. R. Nasretdinov, 
Ufa State Petroleum  
Technological University,  
Ufa, Russian Federation

I.I. Shafikov 
Ufa State Petroleum  
Technological University,  
Ufa, Russian Federation
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Введение
Коммерциализация проекта — это шанс из-

влечь доход от нового изобретения на рынке пу-
тем внедрения в него качественных современных 
услуг и технологий.

С целью изучения основных стадий коммер-
циализации проанализируем десять основных эта-
пов развития проекта, изображенных на рисунке 1.

В самом начале следует заняться лабора-
торными исследованиями. Именно они помогают 
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изобрести и отобрать лучшие компоненты для 
состава. Второй этап — исследование и передача 
информации, полученной на первом этапе ла-
бораторных исследований. На третьем этапе ре-
комендуется сделать глубокий анализ рынка, на 
котором планируется продавать изобретаемый 
продукт, выявить сильные и слабые стороны кон-
курентов. Сделать вывод по потенциалу продаж 
продукта. Далее от команды учредителей требу-
ется принятие решения по поводу лицензирова-
ния новой технологии. После получения всей не-
обходимой документации необходимо начинать 
запуск производства и начало продаж [8].

На всем протяжении проекта активно дол-
жен работать отдел, отвечающий за маркетинг.  
На данной группе лиц лежит большая ответствен-
ность — продвижение продукта на рынке и привле-
чение инвестиций. Инвесторов подобного рода про-
ектов следует завлекать долей в компании и правом 
выкупа лицензии по истечении запланированного 
срока коммерциализации проекта. Заключитель-
ным этапом развития стартапа можно считать из-
влечение прибыли и ее распределение в соотноше-
нии, предусмотренным политикой компании [1].

Можно выделить несколько важных целей, 
которые необходимо достичь перед тем как на-
чать продавать продукт на рынке клиентам:

— обозначение ценностного предложения 
для пользователей изобретаемого продукта;

— уточнение занимаемой ниши на рынке. 
Необходимо дать характеристику потенциальных 
клиентов, узнать их покупательские способности 
и выстроить механизм извлечения прибыли для 
компании;

— согласование конечной формулы стои-
мости продукта, определение амортизационного 
оборудования и ежегодных отчислений на обнов-
ление, а также назначение дополнительных инве-
стиций для продвижения инновации на рынке [9].

Главным определяющим фактором общей 
производительности нефтегазового сектора явля-
ется качество сотрудничества нефтегазодобыва-
ющих и сервисных компаний. Так как именно от 
услуг сервисных компаний зависит дальнейшая 
рентабельность разработки того или иного ме-
сторождения. Современная практика показыва-
ет, что все больше крупных компаний прибегают 
к возможностям профильных нефтесервисных 

Рисунок 1 — Схема основных шагов к коммерциализации
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компаний, тем самым не обременяя себя содер-
жанием крупного смежного отдела внутри струк-
туры. Однако отечественные гиганты не спешат 
следовать современным тенденциям, предпочи-
тая монополизировать рынок своими дочерними 
организациями, тем самым не развивая качество 
оказываемых услуг. 

Таким образом, необходимо дать деталь-
ную характеристику рынка и оценить все потен-
циальные возможности компании, перед тем как 
запускать продажи. Без качественного анализа 
трудно добиться успеха. Особенно важным фак-
тором будет являться нахождение инвесторов и 
сотрудничество со смежными компаниями, ведь 
именно они способны дать огромный багаж зна-
ний и обучить многим тонкостям продаж [3].

При продвижении инновационного продук-
та возможному покупателю важнейшим критерием 
успешности является понимание рынка. При нали-
чии выбора формы сотрудничества приоритет не-
обходимо отдать такому решению, которое будет 
побуждать сохранить владение технологией для обе-
спечения возможности дальнейшего развития [2].

Главная задача бизнес-модели по реализа-
ции гидроизоляционного состава — организация 
коммерчески выгодного проекта со стабильно 
растущей прибылью. Естественно, начинать про-
ект без его предварительной стоимостной оценки 
было бы глупо. Именно поэтому с помощью мето-
да дисконтирования денежных потоков была про-
ведена характеристика проекта [7]. 

При предварительном подсчете выяснилось, 
что срок окупаемости проекта составит 1 год и 3 
месяца, что весьма неплохо в нынешних реалиях 
рынка. Индекс доходности составил 5,8, что также 
характеризует проект, как потенциально успеш-
ный. Запланированный чистый дисконтирован-
ный доход проекта должен составить 2 млн 928 тыс. 
рублей, при ставке дисконитрования 15 %.

Сумма капитальных вложений весьма 
мала, так как у компании достаточно много гото-
вых производственных мощностей, годных для 
изготовления. Затраты формируются лишь при 
оформлении нужных лицензий, патентов и при 
покупке составляющих компонентов [5].

В проект закладывается эксперименталь-
ный первый год, в ходе которого ожидаются ма-
лые показатели выручки, так как состав еще будет 
слабо разрекламирован. Далее, по ходу оценки и 

понимания клиентами всех преимуществ данной 
гидроизоляционной системы, ожидается резкий 
всплеск спроса на разрабатываемый продукт. 

Ввиду лояльной налоговой политики госу-
дарства по отношению к стартапам ожидается, 
что налоговые ставки в первые 2 – 3 года развития 
будут минимальны. Поэтому прибыльность про-
екта может быть пересмотрена.

Возможные риски. В связи со снижением 
финансирования со стороны государства, а так-
же в связи с низким развитием частного финан-
сирования наблюдается следующая ситуация: 
инновационная активность предприятий обу-
славливается за счет собственных, порой весьма 
ограниченных, средств, при этом доля частных 
инвестиций невысока. Финансовое обеспечение 
процесса коммерциализации инноваций сопро-
вождается следующими рисками:

— отсутствие возможности привлечения 
средств вне зависимости от этапа процесса ком-
мерциализации инноваций; 

— невыполнение инновационного проекта 
в срок из-за нехватки собственных средств;

— затухание процесса коммерциализации 
инноваций из-за низкой производительности 
фундаментальных исследований (т.е. недостаток 
потенциально коммерциализируемых идей);

— ликвидация, банкротство или наложе-
ние ареста на имущество кредиторов [10].

Можно выделить группу рисков, связанных 
с областью защиты интеллектуальных прав [4]:

— оспаривание патентов, которые защища-
ют принципиальные технические и прочие по-
добные решения;

— «утечка» технических и технологических 
решений; 

— легальная и нелегальная имитация кон-
курентами запатентованных решений.

Выводы
Из всего вышесказанного можно заклю-

чить, что структурированный подход является 
ключом к достижению развитой коммерциализа-
ции инноваций на завершающих этапах научных 
работ. При этом, началом модели стратегии ком-
мерциализации является внутренняя отчетность 
инноваций. Качественный анализ рынка должен 
обеспечивать ввод данных для обоснованного 
принятия решения о том, коммерциализировать 
проект или отказаться [6].
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КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК, СВЯЗАННЫХ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОЕКТА

CONTROL OF PURCHASES RELATED TO THE ECONOMIC  
ACTIVITIES OF THE PROJECT

Аннотация. В условиях быстро развивающегося рынка и нестабильной экономической среды в практику управ-
ления закупками проекта внедряют комплаенс-контроль. В статье рассматриваются вопросы организации си-
стемы контроля закупок в проекте, практическая значимость связана с необходимостью проверки соответствия 
внутренних процессов законодательным актам, стандартам и уставу проекта, а также с необходимостью про-
ведения эффективной проектной деятельности. 
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Abstract. In a rapidly developing market and an unstable economic environment, compliance control is being introduced 
into the procurement management practice of a project. The article discusses the issues of organizing the procurement 
control system in the project, the practical significance is associated with the need to check the compliance of internal 
processes with legislative acts, standards and the project charter, as well as the need to conduct effective project activities.

Ключевые слова: комплаенс-контроль; управление 
закупками проекта; коррупция; инвестиционная 
программа; риски.

Key words: сompliance control; project procurement 
management; corruption; investment program; risks.

Введение
История комплаенс-контроля берёт своё 

начало в 1977 году, когда в США был принят «Акт 
о зарубежной коррупционной практике», кото-
рый запрещал американским гражданам подкуп 
зарубежных должностных лиц. А в 1991 году, так-
же в США, было издано федеральное руководство 
для организаций, где были обозначены элементы 
эффективных программ по комплаенсу и этике. 
Считается, что в российских коммерческих ор-
ганизациях комплаенс-контроль появился в 1999 
году. Согласно указанию №603-У Центробанка 
России «Об осуществлении внутреннего контро-
ля за соответствием деятельности на финансовых 
рынках законодательству о финансовых рынках 
в кредитных организациях» комплаенс-контроль 
можно определить как мониторинг внутреннего 
характера, который позволяет осуществлять кон-

троль работы финансового сектора на предмет 
его соответствия законодательным актам, регла-
ментирующим кредитные организации и идеоло-
гии комплаенс.

Задачи комплаенс-контроля проекта. Ком-
плаенс-контроль является частью корпоративной 
культуры. Реализация комплаенс-контроля пред-
полагает создание условий, в которых участники 
закупочной деятельности проекта при выполне-
нии определённых действий руководствовались 
законодательными и нормативным актами, а так-
же уставом проекта. 

В разных сегментах бизнеса нормальной 
практикой являются неформальные вознаграж-
дения, подарки и другие способы поощрения 
менеджмента или иных лиц, принимающих ре-
шения, предлагающих более выгодные условия 
сотрудничества с клиентами фирмы. По своей 
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сути это является нарушением закона, которое 
может повлечь уголовное преследование руково-
дящего состава и дальнейшие неблагоприятные 
последствия для самой организации.

В связи с этим многие компании озабо-
тились вопросом удержания деятельности со-
трудников в рамках правового поля. В этих об-
стоятельствах комплаенс выполняет функции 
перераспределения информационных потоков 
и управления шаблонами таким образом, чтобы 
минимизировать риски для компании, вызван-
ные некорректным поведением сотрудников, от-
ветственных лиц и управляющих.

В настоящее время сфера закупок представ-
ляет большой интерес у руководителей проекта. 
Это связано с риском выбора ненадёжного по-
ставщика с минимальной ценой на товар ненадле-
жащего качества или умышленным нарушением 
закупочных процедур. Качество исполнения за-
купочных процедур напрямую влияет на качество 
приобретаемых материальных ресурсов, которые 
в будущем используются для реализации проекта. 

Принцип работы комплаенс-контроля в 
проектах. Приоритетным направлением разви-
тия системы комплаенс-контроля является обе-
спечение противодействия коррупции в любых 
ее проявлениях [2], а также эффективная заку-
почная деятельность, основанная на принципах 
прозрачности и открытости закупок, подчиняю-

щаяся требованиям законодательства в области 
контрактной системы закупок, противодействию 
коррупции и антимонопольной деятельности. 

Процесс разработки методологий рабо-
ты комплаенс-контроля может начинаться сразу 
после того, как сформирован первоначальный 
замысел проекта, и в дальнейшем выполняться 
параллельно с содержанием проекта. План управ-
ления комплаенс-контроля, в зависимости от раз-
мера и сложности проекта, может включать все 
или только некоторые пункты:

— введение;
— описание проекта;
— методология управления комплаенс-

контролем;
— организация комплаенс-контроля;
— роли, ответственные полномочия в ком-

плаенс-контроле;
— критерии успеха комплаенс-контроля
После процесса планирования управления 

рисками можно выделить стадию идентификации 
рисков. Первоначальная идентификация рисков 
начинается после определения рамок проекта. 
Повторный анализ рисков происходит в процессе 
выполнения проекта и появления новой инфор-
мации о ранее неизвестных рисках. К процессу 
идентификации рисков менеджер проекта мо-
жет привлечь пользователей продукта проекта и 
представителей заказчика (таблица 1).

Таблица 1 — Примеры рисков, связанных с закупочной деятельностью проекта

Категория риска Пример

1. Экономический риск

Закупка продукции при наличии аналогичной в свободных  
запасах в достаточном количестве 

Процесс бизнес-планирования и бюджетирования — излишняя  
волатильность показателей бизнес-плана

Отсутствие информации обо всех потенциальных участниках рынка

2. Риски нарушения сроков Нарушение сроков поставщиками

3. Риски результатов и качества

Некорректный выбор предмета закупки

Некорректное формирование технического задания

Выбор недобросовестного поставщика

В проекте создается структура комплаенс-
контроля, основная деятельность которой направ-
лена на оценку и преждевременное выявление 
рисков и создание корректирующих действий, обе-
спечивающих комплексную безопасность проекта. 

Приоритетными направлениями работы 
структуры комплаенс-контроля являются:

— разработка и включение в договоры ан-
тикоррупционных пунктов;

— создание внутренних правил, процедур 
и регламентов;

— участие в проведении внутренних рас-
следований в компании;

— анализ сделок с точки зрения наличия 
потенциального коррупционного элемента;

— участие в осуществлении внутреннего 
контроля над исполнением правовых или иных 
норм, а также контроля над расходами компании;

— осуществление проверок контрагентов.
В представленной статье рассмотрена схе-

ма процесса закупок в проекте (рисунок 1), свя-
занная с реализацией инвестиционных средств 
и разработанная в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов по закупкам [3; 4].

С целью принципиальной поддержки за-
конодательной политики противодействия кор-
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рупции, базой которой являются требования, 
регламентируемые международным законода-
тельством, при поддержке службы комплаенс-
контроля создается проектный стандарт, слу-
жащий ссылочным документом, определяющим 

процедуру проведения закупок товаров, работ 
и услуг. Этот стандарт должен соответствовать 
Федеральному закону «О контрактной системе 
в сфере закупок» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и 121 
Федеральному закону «О закупках товаров, ра-

Рисунок 1 — Схема процесса закупок в проекте
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бот, услуг отдельными видами юридических лиц»  
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

Инициатор закупки сначала определяет по-
требность в товаре (работе, услуге) для реализа-
ции инвестиционной программы и разрабатыва-
ет техническое задание, организует проведение 
анализа рынка потенциальных поставщиков и 
определяет начальную максимальную цену кон-
тракта [5].

Заключение
Важным направлением службы компла-

енс-контроля проекта в области реализации ин-
вестиционных средств является участие в рабо-

те закупочной комиссии контроль соответствия 
требованиям согласно внутренним процедурам и 
регламентам. Анализ комплаенс-рисков при рас-
смотрении возможности ведения переговоров о 
заключении договоров и подготовка отчетов для 
предоставления правлению компании. Компла-
енс-контроль закупок, связанных с инвестици-
онной деятельностью, направлен на соблюдение 
основных правил и положений по закупкам ма-
териально-технических ресурсов, работ и услуг с 
целью недопущения коррупционных рисков, со-
хранения активов бизнеса и повышения деловой 
репутации компании.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ»

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR QUANTITATIVE ASSESSMENT  
OF PROJECT RISKS AT THE ENTERPRISE "URAL LOCOMOTIVES"

Аннотация. Современное машиностроение характеризуется высокой производственной мощностью и науко-
емкостью, поэтому развитие этой отрасли связано с необходимостью проектной деятельности, которая сопро-
вождается различными рисками. В результате проведения количественной оценки рисков проектов на предпри-
ятии ООО «Уральские Локомотивы» разрабатываются мероприятия, которые способны либо минимизировать 
ущерб уже от проявленных рисков, либо их избежать.
Abstract. Modern mechanical engineering is characterized by a great processability and science intensity, thus, the devel-
opment of this industry is associated with the need for project activities, which are accompanied by various risks. As a 
result of the quantitative evaluation of project risks, Ural Locomotives develops measures that can either minimize dam-
age from the risks already shown or avoid them. 

Ключевые слова: фактор риска; оценка; динамика;  
проект; производство 

Key words: risk factor; assessment; dynamics; project; 
production.

Введение
«Уральские локомотивы» — совместное пред-

приятие Группы «Синара» и концерна Siemens, ко-
торое начало работу 1 июля 2010 года.

Основными направлениями деятельности 
предприятия «Уральские локомотивы» являются 
проектирование, производство, продажа и тех-
ническое обслуживание тягового подвижного 
состава нового поколения и вагонов, характери-
зующихся повышенной эффективностью и высо-
кими потребительскими, эксплуатационными и 
экологическими свойствами.

Разработка методики количественной оцен-
ки рисков. Анализ рисков, которые стали факторами, 
препятствующими достижению целей проектной 
деятельности компании, позволяет их перечислить. 

Внутренние риски:
— риск обеспечения финансирования про-

ектов компании;
— риск возникновения операционных сбо-

ев при реализации проектов компании.
Сокращение объема финансирования 

проектов компании возможно в связи с изме-
нением социально-экономической ситуации в 
стране, а также вероятными инфляционными 
процессами [2]. 

Но так как инвесторы могут осуществлять 
заимствования в том числе и из зарубежных ис-
точников, риск недофинансирования проектов 
компании оценивается как «низкий».

Операционный риск реализации проектов 
компании определяется как «низкий» [4]. 
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Важно учесть, что ввиду того, что проекты 
компании финансируются и реализовываются 
частными компаниями, риски операционных сбо-
ев будут купироваться производителем работ [3]. 

Так как инвестору будет требоваться пла-
нируемый срок возврата инвестиций. В данном 
случае затяжка сроков выполнения проектов 
компании не допустима.

Внешние риски. Внешние риски включают 
экономические и другие риски, связанные с вли-
янием потенциально нестабильной экономиче-
ской ситуации в стране, экономического кризиса 
и других факторов на показатели деятельности 
компании по проектам. 

Прочие и неопределенные риски. Прочие и 
неопределенные риски нивелируются слаженной ра-
ботой всех заинтересованных органов ООО «Ураль-
ские локомотивы», исполнителями работ. 

ООО «Уральские локомотивы» предлагает-
ся использовать основную информацию для ко-
личественной оценки риска:

— бухгалтерские отчеты;
— структура и график работы персонала;
— технологические карты;
— контракты и соглашения;
— структура себестоимости продукции;
— финансовые планы компании;
— производственные планы компании [5].

Рисунок 1 — Анализ чувствительности NPV проектов к рискам [7]

В целях обеспечения согласованных дей-
ствий по организации системы управления риска-
ми при реализации проектов компании осущест-
вление координации деятельности исполнителей 
и заказчиков и принятие решений по выполне-
нию проектов компании следует возложить на 
рабочую группу, создаваемую при реализации 
проектов компании [6].

Рабочая группа формируется из экспертов 
от инвесторов и руководства предприятия.

Целью проектов ООО «Уральские локомо-
тивы» является кардинальное снижение эксплу-
атационных затрат, повышение эффективности 
производства и применения современных техно-
логий в области промышленности.

ООО «Уральские локомотивы» предлагают-
ся следующие методы получения количественной 
оценки риска:

— субъективные предположения о вероят-
ности изменения процентных ставок, финансо-
вых затрат и времени;

— прямой расчет фактических и времен-
ных затрат;

— использование исторических данных: ка-
ковы были вероятность риска, время или финансо-
вые затраты предыдущих аналогичных проектов;

— методы «Дельфи»;
— собеседование с экспертом.
Реализация мероприятий количественной 

оценке рисков проектов компании обеспечит воз-
можность: 

— сделать работу по проектной деятельно-
сти компании максимально эффективной;

— обеспечить достижение целей проектов.
Вывод
В целях обеспечения согласованных действий 
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по организации системы управления рисками при 
реализации проектов компании осуществление ко-
ординации деятельности исполнителей и заказчиков 

и принятие решений по выполнению проектов ком-
пании следует возложить на рабочую группу, созда-
ваемую при реализации проектов компании [7]. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

REVIEW OF METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS  
OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AN ENTERPRISE

Аннотация. В статье приведено понятие человеческих ресурсов в разных интерпретациях. Рассмотрено управ-
ление человеческими ресурсами как важнейшее направление деятельности менеджеров на предприятии. Акту-
альность выбранной темы обоснована тем, что квалификация персонала — одно из важнейших направлений 
модернизации любого производства. Рассмотрены виды человеческих ресурсов. Приведены показатели эффек-
тивности использования человеческих ресурсов на предприятии. Рассмотрены методы управления человечески-
ми ресурсами и сделаны выводы о результатах исследования.

М.С. Цыганцева 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
г. Чайковский, Российская Федерация

M. S. Tsygantseva
Gazprom Transgaz Tchaikovsky LLC 
Tchaikovsky, Russian Federation

Abstract. The article describes the concept of human resources in different interpretations. Human resource management 
is considered as the most important area of activity of managers at the enterprise. The relevance of the chosen topic is 
justified by the fact that personnel qualifications are one of the most important areas of modernization of any production. 
The types of human resources are considered. The indicators of the efficiency of using human resources at the enterprise 
are given. The methods of human resource management are considered and conclusions are drawn about the results of 
the study.
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Введение
Повышение эффективности управления 

человеческими ресурсами на производстве явля-
ется одной из главных задач, стоящих перед ру-
ководителем предприятия. Успех деятельности 
любой компании зависит от многих факторов, в 
том числе от степени использования имеющихся 
ресурсов. Обычно выделяют такие виды ресур-
сов, как информация, финансы, земля и челове-
ческие. Последний из них ставят на второй план, 
что является критической ошибкой менеджеров 
всех уровней. 

Человеческие ресурсы — это понятие, от-
ражающее главное богатство любого общества, 
процветание которого возможно при создании 
условий для воспроизводства, развития и исполь-
зования этого ресурса с учетом интересов каждо-
го человека [1; 4].

Проблема эффективности управления че-
ловеческими ресурсами в наше время занимает 

особое положение среди прочих в государствен-
ной экономике, поскольку кроме современных 
технологий производства не в меньшей степени 
на качество готовой продукции влияют талант, 
квалификация и трудовые навыки специалиста.

В докладе «Тенденции в экономике, инду-
стрии и корпоративной жизни. Прогноз на 2020 
год» [2] The Economist Intelligence Unit (Междуна-
родное аналитического бюро) сообщается о том, 
что максимальную добавочную стоимость теперь 
можно получить не за счет материальной состав-
ляющей, а за счет интеллектуальных вложений. 
Этот факт подтвержден также экспертами Орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР).

Управление человеческими ресурсами —
важнейшее направление деятельности менед-
жеров на предприятии и является одним из зна-
чимых критериев для оценки экономической 
стабильности. Актуальность изучения этой темы 
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обусловлена тем, что независимо от того, насколь-
ко передовые технологии и инструменты исполь-
зуются для производства продукции, недостаточ-
ная квалификация персонала сводит все усилия 
к нулю. Кроме того, исследование методологии 
оценки эффективности управлениями человече-
скими ресурсами имеет большую практическую 
значимость на территории всей Российской Феде-
рации [3]. 

Грамотное управление человеческими ре-
сурсами — это один из ключевых показателей 
успешного предприятия. Цель управления чело-
веческим ресурсами — эффективное использо-
вание труда персонала с целью получения макси-
мальной экономической выгоды предприятием. 
Для того, чтобы использовать потенциал челове-
ческих ресурсов в полном объеме, необходимо не 
только правильно организовать работу в коллек-
тиве, но и качественно использовать психологи-
ческие приёмы. Важно понимать, что управлять 
людьми гораздо сложнее, чем управлять техно-
логическими процессами в силу того, что между 
людьми часто могут возникать конфликтные си-
туации не только по рабочим, но и по личным во-
просам.

Необходимо четко понимать разницу меж-
ду персоналом и человеческими ресурсами. Чело-
веческие ресурсы — это те сотрудники, которых 
можно назвать штатными единицами, то есть ра-
ботающие на основе официально оформленных 
документов. Персонал же, помимо штатных еди-
ниц, включает в себя и внештатных сотрудников. 
Кроме того, человеческие ресурсы — это не про-
сто сотрудники компании, это их физиологиче-
ский, психологический и умственный потенциал 
каждого работника и его способность вести тру-
довую деятельность на отдельно взятом предпри-
ятии в отдельно взятом отделе [10].

Человеческие ресурсы могут быть несколь-
ких видов [9]:

— человеческие ресурсы личности;
— человеческие ресурсы семьи;
— человеческие ресурсы трудового коллектива;
— человеческие ресурсы организации;
— человеческие ресурсы социальной группы;
— человеческие ресурсы региона;
— человеческие ресурсы отрасли;
— человеческие ресурсы общества;
— человеческие ресурсы государства.
В данной работе внимание уделяется чело-

веческим ресурсам трудового коллектива и че-
ловеческим ресурсам организации. Эти ресурсы 
обладают рядом характеристик, основываясь на 

которых предприятие может усиливать политику 
управления кадрами в ту или иную сторону. Сре-
ди таких характеристик фигурируют: уровень об-
разования, профессиональные навыки, деловые 
и личностные качества, знания, умения, опыт ра-
боты, здоровье, трудовая мобильность, уровень 
мотивированности к труду, производительность 
и результативность.

Далее в работе рассмотрены теоретические 
аспекты управления человеческими ресурсами на 
предприятии, а также проведён обзор основных 
методов анализа эффективности управления че-
ловеческими ресурсами. 

Эффективность использования человече-
ских ресурсов на предприятии — это не только 
количество штатных единиц предприятия, но и 
соответствие каждого сотрудника занимаемой им 
должности. Формировать кадровый состав орга-
низации необходимо в соответствии со следую-
щими требованиями [6; 11]:

— фактическая численность сотрудников 
(штатные и внештатные единицы, временные и 
наемные сотрудники);

— персонал по видам деятельности (адми-
нистративные, вспомогательные, основные);

— социально-демографические характери-
стики (возраст, пол, национальность и т.д.);

— квалификация.
Эффективность использования человече-

ских ресурсов на предприятии оценивается сле-
дующими показателями:

— прибыль. Объем производства на одного 
работника (1):

 (1)

где V — объем производства в тыс. р.;  
ТЕ — трудоемкость производственной програм-
мы, ч; Φ — полезный фонд рабочего времени од-
ного работника, ч;

— выработка. Производительность труда в 
единицу времени в натуральном и стоимостном 
выражении. Рассчитывается в натуральном выра-
жении (2):

 (2)

где q — объем продукции в натуральном выра-
жении; T — среднесписочная численность работ-
ников предприятия, чел. В стоимостном выраже-
нии (3):

  (3)

где Q — стоимость продукции;
— трудоемкость. Время, затраченное на 

производство единицы продукции (используется 
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для предприятий, производящих штучную про-
дукцию) (4):

 (4)

где t — время, ч; Q — количество готовой про-
дукции;

— коэффициент текучести кадров. Отно-
шение числа уволенных работников (не зависимо 
от причины увольнения) к среднесписочной чис-
ленность работников за один период (5):

 (5)

где ЧУВ — число сотрудников, выбывших по при-
чине текучести; ЧСРСП — среднесписочное число 
работников в течение того же периода;

— показатель абсентизма. Отношение по-
терянного работниками рабочего времени к об-
щему количеству рабочих часов за определённый 
период (6):

 (6)

где Pn — общее число неотработанных часов;  
P —общее число рабочих часов по графику;

— потерянная производительность. Произ-
ведение добавленной стоимости часа на количе-
ство часов, потерянных от неявки сотрудников (7):

 (7) 
где ТПНТ — время потерь по организационно-тех-
ническим причинам, мин; ТСМ — продолжитель-
ность смены, мин;

— коэффициент внутренней мобильности. 
Отношение числа сотрудников, подвергшихся 
ротации за определённый период к среднему ко-
личеству сотрудников за тот же период (8):

 (8)

где Чр.смен.д. — численность работников, сменив-
ших должность, чел., ССЧ — среднесписочная 
численность, чел.

— издержки на оплату труда. Общие из-
держки предприятия на оплату труда работни-
ков, включая налоговые отчисления (9):

ОТ = ЗП + Н, (9)
где ЗП — заработная плата сотрудника, руб;  
Н — налоговые отчисления, руб;

— доля издержек на рабочую силу в общем 
объеме затрат. Часть валовой выручки, расходуе-
мая на персонал (10):

 (10)

где ОИрс — общие издержки на рабочую силу, руб; 
Vрп — объем реализации продукции, ед.;

— издержки на одного сотрудника. Отно-

шение доли издержек на оплату труда к количе-
ству работников на предприятии за определен-
ный период (11):

 (11)

где ЗП — затраты на персонал за рассматрива-
емый период, руб; СЧС — средняя численность 
сотрудников за рассматриваемый период, чел.;

— издержки на оплату труда за один произ-
водительный час. Отношение общих затрат на 
оплату труда к общему силу рабочих часов (12):

 (12)

где ОИрс — общие издержки на рабочую силу, 
руб; TПЧП — общее число производительных ча-
сов за период, ч.

С целью увеличения использования эф-
фективности трудовых ресурсов на предприятии 
создаются отдельные подразделения, которые за-
нимаются мониторингов показателей и ведением 
статистики влияние того или другого из них на 
экономическую эффективность предприятия в 
целом.

Существует огромное количество методов 
оценки эффективности управления кадровыми 
ресурсами. Однако в большинстве источников в 
качестве основных выделяют три. 

Метод экспертной оценки [8]. Суть метода 
экспертной оценки состоит в правильной орга-
низации проведения экспертами анкетирования 
с количественной оценкой необходимых для 
анализа критериями и обработки результатов. 
Здесь выполняется как информационная, так и 
аналитическая работа. Решаемые экспертами за-
дачи сводятся к трем типам: формирование объ-
ектов, оценка характеристик, формирование и 
оценка характеристик объектов. В ходе решения 
задач может возникнуть два вида проблем: с до-
статочным и недостаточным информационным 
потенциалом. Первый вид проблем является ре-
шаемым для экспертов, а второй, обычно, при-
знается нерешаемым в рамках метода экспертной 
оценки. Главным минусом этого метода называют 
предвзятость, так как оценку деятельности всего 
подразделения и каждого конкретного сотрудни-
ка проводит его непосредственный руководитель 
и не исключен фактор влияния межличностных 
отношений.

Метод бенчмаркинга [5]. Общепринятым 
определением бенчмаркинга определяют процесс 
систематического и непрерывного измерения 
показателей предприятия и их сравнение с ми-
ровыми лидерами в данной отрасли с целью по-
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лучения информации, полезной для усовершен-
ствования производства. Этот метод основан на 
принципе взаимного доверия и обмене данными 
нескольких предприятий, который обеспечивает 
выгодный результат для всех сторон. Производ-
ственные процессы участников должны быть схо-
жи для получения наиболее достоверной оценки. 
Кроме оценки, также устанавливают причины 
различий и выявляются ключевые критерии для 
улучшения «отстающего» предприятия. Самое 
главное  –  бенчмаркинг должен проводиться 
только на основе фактических данных, имеющих 
место быть на текущий момент времени. Обычно, 
бенчмаркинг проводится в дополнение к другим 
методам в силу того, что требует значительных 
ресурсов на сбор информации, а информация 
зарубежный компаний зачастую находится в за-
крытом доступе и её необходимо покупать. 

Метод функциональной матрицы [3]. Ма-
трица позволяет показать какие службы и в каком 
объеме задействованы в выполнении определен-
ной функции управления или отдельных видов 
работ. Также, она позволяет выразить объём 
должностных лиц, участвующих в рассматривае-
мых процессах. В данном случае, матрица являет-
ся инструментом для анализа распределения, как 
полномочий, так и ответственности на рассма-
триваемом предприятии. На основании этого ме-
тода можно дать более конкретные рекомендации 

по усовершенствованию процесса управления че-
ловеческими ресурсами. Матрица представляет 
собой один из самых удобных методов анализа, 
так как позволяет нарисовать четкую картину, по-
нять, на каких этапах и кому делегируются полно-
мочия, по каким видам работ неоправданно мно-
го согласований, а по каким этих согласований 
недостаточно, а также какие подразделения вы-
полняют непредусмотренный функционал. Сре-
ди минусов этого метода обычно выделяют слож-
ность проведения анализа и большие временные 
затраты. 

Выводы
Человеческий ресурс на данный момент 

является одним из важнейших критериев оценки 
успешного производства. От того, как на предпри-
ятии будет построения служба управления челове-
ческими ресурсами, зависит, на сколько качествен-
ную продукцию будет получать потребитель, и 
скорость динамики прибыли, получаемой компа-
нией. В конечном счете, цель управления челове-
ческими ресурсами почти всегда совпадает общей 
целью предприятия. Однако, главной целью все 
же остается создание сплоченного и эффективно 
действующего коллектива, способного выполнять 
поставленные задачи с надлежащим качеством и 
в рамках установленных сроков. Таким образом, 
важнейшим факторов успешной деятельности аб-
солютно любого предприятия являются люди.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПАО «ГАЗПРОМ»

COMPREHENSIVE PROGRAM TO IMPROVE THE EFFICIENCY  
OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT PJSC GAZPROM

Аннотация. В статье рассмотрена политика управления человеческими ресурсами на предприятии ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Определены основные направления программы повышения эффективности че-
ловеческими ресурсами. Определены цель создания Комплексной программы и основные средства для её до-
стижения. Произведен анализ перспективной потребности в персонале. Рассмотрены общая потребность в 
персонале по Обществу, схема рынка труда и статистика приема выпускников ВУЗов и СУЗов. Описана Ком-
плексная программа повышения эффективности управления человеческими ресурсами.

Abstract. The article examines the policy of human resource management at the enterprise Gazprom transgaz Tchaiko-
vsky. The main directions of the program for increasing the efficiency of human resources have been determined. The 
goal of creating the Comprehensive Program has been determined and the main means for its achievement have been 
determined. The analysis of the Perspective need for personnel is made. The general need for personnel in the Company, 
the scheme of the labor market and statistics of admission of graduates of universities and colleges are considered. A 
comprehensive program to improve the efficiency of human resource management is described.

Ключевые слова: человеческие ресурсы; эффектив-
ность управления человеческими ресурсами; эф-
фективность использования человеческих ресурсов; 
политика управления человеческими ресурсами; пла-
нирование трудовых ресурсов.

Key words: human resources; human resource management 
efficiency; human resource use efficiency; human resource 
management policy; workforce planning.

Введение
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 

относительно молодое предприятие. В марте  
2020 года ему исполнилось 36 лет. Несмо-
тря на это, Общество считается одним из са-
мых стабильных и процветающих предпри-
ятий в Пермском крае. Высокие результаты 
работы предприятия обуславливаются не 
только современным оборудованием и грамот-
ным руководством, но и целеустремленные, 
вовлеченные и преданные своему делу профессио- 
налы — кадровые ресурсы предприятия, что 
было бы невозможно без грамотной и посто-
янно модифицирующейся кадровой и эконо-
мической политики Общества. ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» объявил 2020 годом ин-
новаций. Это значит, что изменения коснутся 
не только технических и информационных ре-
сурсов, но и экономических и, что крайне важ-
но, человеческих.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — до-
чернее общество ПАО «Газпром». Полное назва-
ние предприятия — Общество с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Чайковский». 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» осу-
ществляет транспортировку газа по 15 магистраль-
ным газопроводам в центральные регионы России, 
страны ближнего и дальнего зарубежья. Пред-
приятие расположено на территории Пермского 
края и Удмуртской Республики. Протяженность 
газовых магистралей, находящихся в зоне обслу-
живания предприятия, составляет более 10,5 тыс. 
км. В состав общества входит 18 филиалов, в том 
числе 12 линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов, 15 компрессорных 
станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 7 авто-
мобильных газонаполнительных компрессорных 
станций. В эксплуатации компании находится 123 
газораспределительных станции. На предприятии 
работают порядка 8,5 тысяч человек [7].

М.С. Цыганцева 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
г. Чайковский, Российская Федерация

M. S. Tsygantseva
Gazprom Transgaz Tchaikovsky LLC 
Tchaikovsky, Russian Federation
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Обществом осуществляются следующие ос-
новные виды деятельности:

— транспортировка газа в соответствии с 
договорами, заключёнными с компаниями по ре-
ализации газа;

— эксплуатация газотранспортных систем;
— проектирование, строительство газо-

проводов и других объектов газоснабжения, соц-
культбыта и жилья;

— ремонт на входящих в состав Общества 
филиалах газотранспортного и других видов спе-
циального оборудования, транспортных средств, 
изготовление для этих целей оснастки, запасных 
частей и инструмента;

— профессиональное обучение персонала 
Общества в собственных образовательных уч-
реждениях.

Цели и задачи
Политика управления человеческими ре-

сурсами ПАО «Газпром» сегодня направлена на 
создание эффективного многопрофильного ме-
ханизма службы управления кадрами, которая 
основывается на социальном аспекте задач обе-
спечения деятельности всего предприятия. Ос-
новными направлениями программы повышения 
эффективности управления человеческим ресур-
сами определены [4]:

— постоянное совершенствование методов 
управления человеческими ресурсами посред-
ством внедрения современных информационных 
технологий и построения автоматизированных 
систем управления;

— создание целевых групп из числа сотруд-
ников кадровой службы, обладающих высокой 
квалификацией и потенциалом к повышению 
своих навыков в решении экономических задач 
предприятия [2];

— постоянное увеличение эффективности 
управления человеческими ресурсами;

— непрерывное совершенствование про-
цессов управления персоналом на основе посто-
янного анализа оценки его состояния [10].

Основными средствами для достижения 
главной цели Комплексной программы определе-
ны [11]:

— качественный подход к подбору оценке и 
использованию персонала;

— обучение и дообучение персонала в соот-
ветствии с новой концепцией;

— мотивация и вознаграждение персонала;
— социальная политика;
— новые средства автоматизации.
Планирование трудовых ресурсов в ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» по большей мере 
предполагает ребрендинг работы отдела труда и 
заработной платы, но присутствуют немаловаж-
ные аспекты, связанные с управлением человече-
скими ресурсами [4]. 

Для выявления и анализа проблемных во-
просов, связанных с управлением человечески-
ми ресурсами в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе с учётом возможных 
внешних изменений, в Обществе был актуализи-
рован прогноз перспективной потребности в пер-
сонале на период с 2018 по 2028 гг. Этот прогноз 
содержит информацию о планово-возникающих 
вакансиях на 11-летний период и соответствует 
требованиям Положения о перспективном пла-
нировании численности трудовых ресурсов ПАО 
«Газпром» в части планирования потребности в 
трудовых ресурсах на возмещение выбытия ра-
ботников.

По данным анализа перспективной потреб-
ности в персонале, актуальной на сегодняшний 
день, прослеживается потребность в трудовых 
ресурсах, связанная с выбытием персонала [7]. 
На рисунке 1 представлена общая потребность по 
Обществу, что составляет 2688 штатных единиц.

Рисунок 1 — Общая потребность в персонале по Обществу
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Исходя из данных диаграммы, сделан вы-
вод о том, что предпочтительным источником за-
полнения вакансий является подбор персонала с 
рынка труда. Третьим по величине показателем 
является привлечение выпускников среднего про-
фессионального и высшего образования, что мож-
но считать равноценным привлечению персонала 
с рынка труда в связи с существованием риска 
длительности и качества подбора персонала. 

Большинство вакансий планируются за-
полнять именно с рынка труда. Его составляю-
щие схематически представлены на рисунке 2. 
Здесь существует несколько отрицательных 
факторов. На качественный подбор персонала 
этим путём напрямую влияет география фили-

ала. Вероятность получить квалифицированные 
кадры намного выше у тех предприятий, кото-
рые расположены вблизи больших городов, где 
имеется большое количество учебных заведе-
ний. Тогда существует возможность отбирать 
кадры уже со студенческой скамьи, сотрудничая 
с учебными заведениями. Причем это сотрудни-
чество заключается не только в предоставлении 
учебными заведениями подготовленных вы-
пускников, но и в организации предприятием 
учебных и оплачиваемых практик. Такое взаи-
модействие позволит начать адаптацию моло-
дых сотрудников уже в процессе обучения и на 
выходе получать специалиста, подготовленно-
го «под себя». 

Одним из источников заполнения ва-
кансий является прием целевых студентов, как 
бакалавров, так и специалистов, и магистров. 
Запланированные для трудоустройства целе-
вых студентов штатные единицы, по основным 
направлениям деятельности представлены на 
рисунке 3. Большинство штатных единиц  –  ма-
шинисты технологических компрессоров, в от-
ношении которых изменений пенсионного зако-
нодательства пока не будет. 

В связи с новым пенсионным законода-
тельством необходимо формирование новых 
подходов к планированию численности целевых 
студентов, и самым важным в данном случае яв-
ляется индивидуальный подход к работе с целе-
выми студентами, выявление их потребности в 
трудоустройстве или продолжении дальнейше-

го обучения. Например, целевым студентам, за-
канчивающим бакалавриат и имеющим средний 
бал не ниже 4,0, предложить обучение в маги-
стратуре. Это позволит более скрупулёзно по-
дойти к анализу вакансий с учетом нового пен-
сионного возраста и стажа работы.

По итогам целевой компании 2018 года Де-
партаментом ПАО «Газпром» по развитию были 
сделаны следующие рекомендации для дочерних 
обществ, в том числе для ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»: 

— увеличить количество профориентаци-
онных мероприятий, мотивирующих выпускни-
ков школ к выбору направлений подготовки, вос-
требованных в Обществе;

— оказывать содействие образовательным 
организациям по обеспечению участия учащих-

Рисунок 2 — Схема рынка труда
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Рисунок 3 — Штатные единицы для целевых студентов

Рисунок 4 — Статистика приёма на работу выпускников за 2017 и 2018 гг.

ся в корпоративных профориентационных меро-
приятиях (Слет учащихся Газпром-классов, кон-
курс «Ступени», отраслевая олимпиада);

— производить отбор кандидатов на целе-
вое обучение с учетом требований Положения о 
перспективном планировании и организации в 
ПАО «Газпром» опережающей целевой подготов-
ки специалистов с высшим образованием;

— продолжить практику присвоения стату-
са целевого студента ПАО «Газпром» студентам, 
поступившим вне целевой квоты и заключения 
договоров о целевом обучении с победителями и 
призерами Олимпиады школьников;

— обеспечить соблюдение показателя ут-
вержденной потребности в опережающей целе-
вой подготовке персонала при заключении дого-
воров о целевом обучении.

Судя по данным, представленным на ри-
сунке 4, прием выпускников в Общество — не 

причина невыполнения показателя по целевым 
студентам. Главная причина большой текуче-
сти молодых специалистов — недостаточная 
работа наставников и адаптационная работа 
отдела управления человеческими ресурсами. 
Процентное соотношение принятых выпуск-
ников от общего числа принятых работников 
за 2017 и 2018 гг. составляет: 2017 г. — 13,8 %,  
2018 г. — 6,2 %.

Для формирования Прогноза потребности 
в персонале с 01.01.2019 г. необходимо соблюде-
ние следующих условий: 

— определение круга лиц, имеющих право 
на назначение пенсии за период от 3 до 5 лет по 
новому законодательству;

— проведение мероприятий по подсчету 
стажа работников (37 лет — женщины, 42 года - 
мужчины) на краткосрочный и среднесрочный 
период (от 3 до 5 лет); 
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— проведение индивидуальных встреч и 
бесед с работниками по их пожеланиям и пред-
варительным срокам увольнения. 

С целью создания системы эффективного 
взаимодействия образовательных организаций 
среднего профессионального образования по 
обеспечению высокого качества профессиональ-
ной подготовки выпускников, совершенствова-
нию модели подготовки рабочих кадров с учетом 
реальных потребностей Общества в квалифици-
рованных кадрах, внесения изменений в реализу-
емые образовательные программы для подготов-
ки квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена разработана Концепция взаимо-
действия профессиональных образовательных 
организаций и Общества. Привлечение выпуск-
ников для работы в Обществе происходит, как 
путем тесного взаимодействия напрямую с об-
разовательными организациями путем заключе-
ния договоров на проведение производственной 
практики, так и, самостоятельно филиалами. 

На 2019 – 2020 гг. ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» были выставлены следующие задачи:

— «критичная» оценка возможностей рын-
ка труда в регионах присутствия филиала;

— формирование прогнозов потребности в 
персонале с учетом программ социально-эконо-
мического развития региона на перспективу;

— включение в планы работы кадровых 
служб филиалов проведение мероприятий с «Газ-
пром-классами»;

— индивидуальный подход к работникам 
предпенсионного возраста и целевым студентам;

— первоначальная адаптация целевых сту-
дентов в период прохождения практик и вовлече-
ние их в корпоративную культуру;

— резервирование штатных единиц для 
«целевых студентов», в том числе возникающих 
внепланово;

— гибкое пристраивание работы в области 
подбора персонала.

Главным аргументом для создания новой 
Комплексной программы повышения эффек-
тивности управления человеческими ресурсами  
ПАО «Газпром» стали результаты оценки риска 
по направлению управления человеческими ре-
сурсами «Недостаточная мотивация для привле-
чения и удержания персонала». Его суть заклю-
чается в том, что с каждым годом становится все 
сложнее привлекать молодых квалифицирован-
ных специалистов, в особенности имеющих тех-
ническое образование, для работы в удаленной 
местности [6]. Анализ этого риска показал, что по-

стоянные недостаток квалифицированных кадров 
на рынке труда, отсутствие вакансий для выпуск-
ников техникумов, специалитета и бакалавриата и 
отсутствие жилья и инфраструктуры в удаленных 
регионах деятельности филиалов компании явля-
ются основополагающими для таких последствий, 
как:

— несвоевременное укомплектование штата;
— невозможность привлечения персонала 

требуемого профессионального уровня;
— снижение численности выпускников 

СПО и ВО, принятых на работу;
— увеличение роста уволенных молодых спе-

циалистов до истечения срока адаптации (3 года).
Эти последствия существенно снижают 

показатель «Укомплектованность персонала» и 
увеличивают показатель «Текучесть кадров», что 
пагубно сказывается на качестве работы пред-
приятия, а значит, и на качестве её продукции. 
Такие результаты не могут удовлетворять тре-
бованиям такой компании, как ПАО «Газпром», 
которая сегодня является одним из лидеров не 
только российской, но и мировой экономики. На 
рисунке 5 представлены базовые факторы риск-
менеджмента. Для того, чтобы организовать 
управление риск-менеджментом, необходимо оп-
тимизировать следующие факторы:

— эффективное взаимодействие;
— распределение ответственности и полно-

мочий;
— работа на опережение;
— анализ данных.
Первый раздел Комплексной программы по-

священ планированию трудовых ресурсов. Целевой 
задачей определено создание единой системы пла-
нирования потребности в персонале. Для того что-
бы достичь поставленной цели, предложено создать 
единую систему планирования трудовых ресурсов, 
что было сделано в период с 2016 по 2019 гг. На дан-
ный момент эта система требует пересмотра, так 
как были внесены изменения в пенсионное законо-
дательство. В конечном итоге, ожидается, что созда-
ние системы позволит определить перспективную 
численность и потребность в персонале. 

Для того, чтобы верно определить мас-
штабы работы и оценить состояние показателей 
«Укомплектованность персонала» и «Текучесть 
кадров» в таблице 1 приведены ключевые цифры 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Списочная численность персонала на 
31.11.2019 г. составила 8546 чел., на 31.12.2018 г. — 
8608 чел., на 31.12.2017 г. в трудовом коллективе 
Общества насчитывалось 8657 чел. Снижение чис-
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Рисунок 5 — Базовые факторы риск-менеджмента

ленности в 2018 году произошло в результате оп-
тимизации численности персонала не менее чем 
на 1 % в рамках выполнения Программы повыше-
ния операционной эффективности и сокращения 
расходов ПАО «Газпром» на 2017 год. Снижение 
штатной численности в 2018 году обусловлено 
также оптимизацией численности персонала. 

Принято за 2019 г. — 459 чел., в 2018 году 581 чел.,  
в 2017 — 680 чел. Уволено за 2019 г. — 521 чел., 
в 2018 году 630 человек, в 2017 — 645 чел. Кон-
трольный показатель «Укомплектованность штата 
Компании» за 2019 год снизился по сравнению с 
2018 годом и составил — 98,97 %. Также за 2019 год 
происходит снижение показателей интенсивности 

Таблица 1 — Численность, состав, движение работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на конец 2019 года

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год

Численность работающих на конец года, чел. 8657 8608 8546

Численность принятых работников, чел. 680 581 459

Численность уволенных работников, чел. 645 630 521

Средний возраст работников, лет 42 42 42

Назначено на руководящие должности, всего, чел. 12 17 10

из них: из резерва, чел. 12 17 10

Укомплектованность штата (основной ключевой показатель эффективности), % 99,3 99,36 98,97

Оборот по выбытию, % 6,12 6,47 5,73

Коэффициент восполнения кадров, % 106,74 91,03 87,11

Сменяемость, % 6,0 5,9 4,99

Текучесть, % 0,47 0,57 0,48

движения кадров в сравнении с 2017 и 2018 годами:
— коэффициент текучести кадров: за  

2019 г. — 0,48 %, в 2018 г. — 0,57 %, в 2017 г. — 0,47 %;
— оборот по выбытию за 2019 г. — 5,73 %,  

в 2018 г. — 6,47 %, в 2017 г . — 6,12 %;
— сменяемость: за 2019 г. — 4,99 % —  

в 2018 г. — 5,9 %, в 2017 г. — 6,0 %.
Коэффициент восполнения кадров за 

2019 год составил 87,11 % и снизился по срав-
нению с другими периодами (2018 г. — 91,03 %,  
2017 г. —106,74 %). 

Укомплектованность штата компании — 
это количественная характеристика персонала. 

Этот показатель укомплектованности штата сни-
зился по сравнению с 2018 годом. Для того, чтобы 
удерживать этот показатель на уровне не ниже 
99% необходимо контролировать сроки заполне-
ния вакансий, как и в каждом отдельно взятом 
филиале, так и по все компании в целом. 

Выводы
Дальнейшее следование Комплексной про-

грамме повышения эффективности управления 
человеческими ресурсами ПАО «Газпром» позво-
лит вывести все ключевые показатели на необхо-
димые уровень, а также стабилизировать работу с 
кадрами на всех уровнях предпритяия.
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Введение
Цифровая трансформация — это масштаб-

ная трансформация бизнеса, ко-торая затрагива-
ет весь комплекс функций предприятия от авто-
матизации про-цессов до исполнения и контроля. 
Это напрямую влияет как на изменение операци-
онной модели, так и на инфраструктуру предпри-
ятия [2]. 

Цифровая трансформация в нефтегазовой 
отрасли набирает обороты в последние несколько 
лет. Использование цифровых достижений и ин-
новаций не является чем-то новым для нефтега-
зовой отрасли, уже в 1980-х годах веду-щие ком-
пании начали внедрять цифровые технологии [5].

В исследовании исследуются различные 
подходы к концептуализации цифровой транс-
формации. Результатом успешной цифровой 
трансформации является не создание новой ор-
ганизации, а ее реструктуризация существую-
щих ценных активов на новый лад. Другими сло-
вами, цифровая трансформация  –  это не только 
технологические изменения, но и изменение за-
дач, стоящих перед менеджментом. Приводятся 
практические примеры и идеи по пути цифровой 
трансформации.

В исследовании анализируются многочис-
ленные тематические исследо-вания для понима-

ния того, как ведущие мировые компании внедря-
ют цифро-вую трансформацию для изменения 
своего операционного ландшафта и достижения 
большей производительности, более высокой эф-
фективности и оптимизации затрат. С цифровой 
трансформацией предприятия нефтегазовой от-
расли больше не только экономят, но и зарабаты-
вают деньги. Как это работает? Нет точной модели 
или подхода, которые были бы широко приняты 
в отрасли, в отличие от потребительского рынка, 
который имеет успешные и умопомрачительные 
случаи, такие как Uber и AirBnB, где компании 
не владеют активами и не создают экосистему 
для клиентов, чтобы найти нужные им продукты 
и услуги. В промышленном секторе, в частности 
нефтегазовом, эта тема чувствительна к конку-
ренции между предприятиями и другими субъек-
тами. Однако ясно, что какие бы промышленные 
компании ни сумели совершить прорыв в синтезе 
ИИ, больших данных и облачных вычислений в 
интересах сравнительного преимущества, они бу-
дут лидировать и доминировать в отрасли, пере-
страивая ее для следующего поколения [4].

Интегрированные системы автоматизации 
и электрического управления. Интегрированные 
системы автоматизации и электрического управ-
ления имеют жизненно важное значение для 
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оптимизации проекта, простоты системы и экс-
плуатационной гибкости. Ценность интегриро-
ванных систем на протяжении всего жизненного 
цикла предприятия от проектирования до строи-
тельства и эксплуатации широко понимается как 
оказывающая положительное влияние на капи-
тальные и эксплуатационные затраты, а также на 
надежность эксплуатации. Цифровые близнецы 
предприятия и технологического процесса хра-
нят ключевую информацию для максимизации 
операционной прибыльности и оптимизации 
работы активов. Следующее поколение готовых 
к цифровому использованию интегрированных 
архитектур систем управления технологически-

ми процессами и энергопотреблением позволяет 
осуществлять цифровое управление производи-
тельностью общезаводских активов и процессов. 
Эволюционирующий подход заключается в инте-
грации энергетических и технологических систем 
на протяжении всего жизненного цикла установ-
ки, начиная с этапа проектирования установки и 
переходя к стадии эксплуатации [7].

Согласно данным [6], внедрение «интел-
лектуальных» технологий, по оценкам эксперт-
ных организаций, позволит увеличить обще-
мировую нефтеотдачу с 30 до 50 %. В таблице 1 
приведены преимущества введения цифровых 
технологий.

Таблица 1 — Преимущества введения цифровых технологий

Показатели

Технологии управления месторождения

Традиционная — авто-матизированная 
(активное управление)

Цифровое  
(реактивное  
управление)

Интеллектуальное  
(проактивное  
управление)

Прирост добычи нефти, % 1,0 4,0 10,0

Прирост запасов нефти, млрд т 5,0 10,0 15,0

Прирост КИН, % 1,0 5,0 10,0

Удельные затраты на автоматизацию, 
% от выручки или т

0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–4,0

Снижение удельной себестоимости 
до-бычи нефти, %

2,0 5,0 15,0

Рост производи-тельности труда, % 1,0 5,0 10,0

Таблица 2 — Экономический эффект от цифровой трансформации [4]

Направление Эффект

Добыча

Сокращение затрат на добычу

Увеличение безотказной работы установок

Снижение капитальных затрат

Повышение эффективности бурения

Снижение затрат на оборудование

Повышение эффективности удаленного мониторинга

Транспортировка
Операции транспортировки

Снижение потерь

Переработка

Интеллектуальная поддержка

Интегрированный маркетинг

Новое поколение интеллектуальной рабочей силы

Умный завод

Повышенная эксплуатационная эффектив-
ность, обеспечиваемая интегри-рованными си-
стемами управления питанием и технологически-
ми процессами за счет повышения ситуационной 
осведомленности, повышения надежности и бо-

лее быстрого устранения неполадок, расширяет 
ценность этого комплексного подхода к жизнен-
ному циклу эксплуатации и технического обслу-
живания. В таблице 2 приведены экономические 
эффекты от внедрения цифровых технологий.

Оптимизация бурения скважин и повы-
шение эффективности работы с использовани-
ем цифровых близнецов. Для наглядного при-
мера осуществления цифровой трансформации 
рассмотрим одно из направлений цифровизации 
нефтегазодобычи, а именно «Оптимизация буре-

ния скважин и повышение эффективности рабо-
ты с использованием цифровых близнецов».

В рамках цифровой трансформации нефте-
газовый сектор должен выйти за рамки традици-
онного способа бурения и перейти к использо-
ванию новых и более эффективных технологий, 
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например создание цифровых двойников. Циф-
ровой близнец на основе виртуальной модели 
буровой скважины может быть использован для 
оптимизации работы и повышения эксплуатаци-
онных показателей.

Использование цифровых близнецов в бу-
рении является более передовым и экономически 
эффективным методом планирования, монито-
ринга и эксплуатации строительства скважин, 
чем традиционный метод. Цифровой близнец в 
бурении заключается в использовании передо-
вых данных скважины и расширенном модели-
ровании физической буровой системы на основе 
термогидравлических и механических моделей в 
течение всего жизненного цикла строительства 
скважины. Это обеспечивает ряд преимуществ 
для работы и улучшает производительность бу-
рения. Различные модели бурения взаимодей-
ствуют в течение всего жизненного цикла буре-
ния. Во время операций используются данные из 
скважин в реальном времени в сочетании с мо-
делируемыми данными из цифрового близнеца. 
Это позволяет осуществлять раннее обнаружение 
аномалий и предлагать ранние диагностические 
сообщения, чтобы избежать проблем до их пол-
ного развития. Это помогает сократить непроиз-
водительное время и повысить безопасность.

Технология цифровых близнецов может ис-
пользоваться в течение всей буровой операции. 
Будет представлено несколько тематических ис-
следований бурения с использованием цифро-
вого близнеца для обеспечения контроля ЭКД 
в режиме реального времени во время спуска 
в скважину и выхода из нее, а также процедуры 
обратного расширения на некоторых нефтяных 
месторождениях. Автоматическое построение 
дорожной карты нагрузки крюка приемистости 
включая; подъем, провисание и вращение с дна 
(ROB), для некоторых нефтяных месторождений 
обсуждаются. Результаты моделирования пред-
ставлены как в формате 2D, так и в формате 3D 
визуализации. С помощью цифрового близнеца 

были выявлены проблемы и риски в ходе опера-
ции. Автоматические диагностические сигналы 
тревоги заранее выявляли и предотвращали опас-
ные инциденты [8].

Технология цифровых близнецов будет играть 
важную роль в автоматизации процесса бурения. 
Технология обеспечит автоматический контроль 
качества и калибровку данных бурения, автомати-
зированный прогноз, автоматизированную диагно-
стику и поддержку принятия решений и, в конеч-
ном счете, автоматическую оптимизацию процесса 
бурения в режиме реального времени. Это будет до-
стигнуто путем подключения цифрового близнеца к 
системе управления буровой установкой.

Заключение
Оцифровка нефтяного месторождения —

это увлекательное, но дорогостоящее занятие, 
требующее тщательного контроля, чтобы избе-
жать неэффективности. Наилучшие результаты 
достигаются, когда приоритеты и цели определя-
ются на ранней стадии проекта. Например, если 
целью является экономия затрат, то оцифровка 
должна применяться способом, отличным от того, 
который используется при оптимизации произ-
водства. Независимо от цели, внедрение цифро-
вого нефтяного месторождения — это постоянная 
борьба с затратами и временем [8].

Наиболее эффективное значение дости-
гается без 100%-ной цифровизации. Часто этот 
факт упускается из вида, и при оцифровке место-
рождения возникают дополнительные затраты 
без ощутимого улучшения стоимости, поскольку 
нефтяное месторождение не является однород-
ным, и не все параметры нуждаются в монито-
ринге или оптимизации с помощью цифровых 
устройств. Например, 90 % добычи приходится 
на 10 – 20% скважин на большинстве месторож-
дений. При оцифровке по приоритетам можно 
привнести в проект раннюю ценность, поскольку 
заинтересованные стороны поощряются наращи-
вать усилия по оцифровке с точки зрения мони-
торинга до максимизации ценности.
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