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ОБЗОР НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ:  
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

OVERVIEW OF THE RUSSIAN OIL REFINING INDUSTRY:  
ANALYSIS AND FORECASTS OF DEVELOPMENT

Аннотация. В данной статье представлен обзор нефтеперерабатывающей отрасли России, представлены основ
ные характеристики и показатели нефтеперерабатывающего сегмента. Также проведен стратегический анализ 
внешней среды нефтеперерабатывающей отрасли, определены ключевые факторы успеха, позволяющие спрог
нозировать основные тенденции развития нефтеперерабатывающей отрасли России. 

А. Р. Насырова
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, 
г. Уфа, Россия

A. R. Nasyrova
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, Russian Federation

Abstract. This article presents an overview of the Russian oil refining industry, presents the main characteristics and indi
cators of the oil refining segment. Also, a strategic analysis of the external environment of the oil refining industry identi
fied key success factors that allow predicting the main trends in the development of the oil refining industry in Russia.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая отрасль; 
стратегический анализ; ключевые факторы успеха; 
анализ отрасли; тенденции развития.

Key words: oil refining industry; strategic analysis; key 
success factors; industry analysis; development trends.

Введение
Основу благосостояния и успешного раз

вития любой страны определяет наличие природ
ных богатств, таких как полезные ископаемые, их 
добыча и рациональное использование. Наиболее 
важным ресурсом для России по сей день остает
ся нефть. Российская нефтеперерабатывающая 
отрасль является составной частью нефтяной от
расли страны.

История отечественной нефтепереработ
ки берет свое начало со строительства кубовой 
установки по перегонке нефти, которая произ
водила порядка 40 – 45 % керосина. На современ
ных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) 
показатель выхода светлых нефтепродуктов ва
рьируется от 70 до 90 %, в зависимости от имею
щихся технологий. 

Во времена распада СССР Россия унас
ледовала заводы с низкой глубиной переработ
ки и малыми мощностями. Многие НПЗ на тот 
момент находились на этапе модернизации, ко
торая была приостановлена в связи с распадом 
СССР.

В начале 2000х годов развитие отечествен
ной нефтеперерабатывающей отрасли характе
ризуется увеличением количества технологи
ческих процессов, направленных на углубление 
переработки нефти (в частности совершенство
вание процесса гидрокрекинга), снижением со
держания серы в топливе, повышением качества 
автомобильных бензинов. Несмотря на то, что по 
объемам переработки Россия по состоянию на 
2019 год входит в пятерку мировых лидеров, по 
уровню развития важнейших технологических 
процессов наша страна отстает от среднеевро
пейского уровня примерно в два раза, от уровня 
США в три раза. Если брать во внимание такой 
обобщающий показатель, как индекс Нельсона, 
характеризующий сложность переработки, то 
отечественные предприятия имеют средний по
казатель 9, в то время как европейский уровень 
— 12, американский — около 17. Именно поэто
му на данный момент особенно важно создание 
новых и модернизация существующих процес
сов, углубляющих переработку нефти, а также 
велика потребность в инвестициях отечествен
ной нефтепереработки.
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Характеристика окружающей среды 
отрасли
Окружающая среда отрасли включает в 

себя все внешние воздействия на ее деятельность 
и развитие. 

Основу окружающей среды отрасли состав
ляют отношения с тремя сторонами: клиентами, 
поставщиками и конкурентами.

Проведем анализ окружающей среды неф
теперерабатывающей отрасли, он представлен в 
таблице 1.

Как видно из таблицы 1, нефтеперерабаты
вающая отрасль главным образом ориентируется 
на конечного потребителя, т. е. на домохозяйства 
и отрасли народного хозяйства страны. Характер
ной особенностью отрасли является сложность и 
специфичность используемых технологий, а так
же повышенная опасность выбросов для окружа
ющей среды.

Отрасль имеет четырех основных кон
курентов, крупнейшим из которых является  
ПАО НК «Роснефть» с общей мощностью НПЗ 
77,5 млн т.

Нефтеперерабатывающие заводы зачастую 
являются градообразующими предприятиями, 
на которых занята значительная или даже основ
ная часть работающих граждан города. Таким об
разом, нефтеперерабатывающая отрасль опреде
ляющим образом влияет на занятость населения, 
воздействует на инфраструктуру и социальные 
проблемы.

Сдерживающим фактором для нефтепе
рерабатывающей отрасли являются высокие ак
цизы на реализацию нефтепродуктов, а также 
значительные вывозные таможенные пошлины. 
Однако отрасль является достаточно привлека
тельной для инвесторов, ежегодная поддержка 
отрасли составляет 1 трлн рублей, а средства на 
модернизацию НПЗ около 200 млрд рублей в год.

Показатели нефтеперерабатывающей 
отрасли
Новые тенденции рынка нефтепродуктов 

вынуждают нефтяные компании пересмотреть 
свое отношение к техническому и технологиче
скому состоянию принадлежащих им НПЗ.

Национальная/ международная 
экономика

Окружающая среда отрасли Природная окружающая среда

Доля нефтепереработки  
в ВВП России 1,8 %
Доля в мировом ВВП 17 %

Конкуренты, 4 крупнейших игрока:
— «Роснефть» (9 НПЗ, мощность  
77,5 млн т.);  
— «Лукойл» (4 НПЗ, 45,6 млн т);  
— «Башнефть» (3 НПЗ, 26,2 млн т);  
— «Газпром нефть» (2 НПЗ, 31,7 млн т).
11 средних, 6 мелких (мини-НПЗ)

Потребители:
— отрасли народного хозяйства 
страны (сельское хозяйство, строи-
тельство, металлургическая промыш-
ленность, транспорт, нефтехимическая 
промышленность, теплоэлектроцен-
трали);  
— домохозяйства (Взаимоотношения 
B2C)

Поставщики:
— поставщики сырья;
— поставщики электроэнергии, воды;
— поставщики оборудования  
(технологические установки, автома-
тизация, лабораторное оборудова-
ние);
— поставщики катализаторов,  
реагентов;
— поставщики комплектующих  
и запчастей;
— поставщики кадров

Выбросы предприятий отрасли  
содержат до 250 химических  
веществ, треть из которых  
представляет I и II класс опасности.
Борьба с загрязнением  
окружающей среды:
Загрязнение воздуха: системы улав-
ливания и обезвреживания вредных 
веществ (до 90 % веществ);
Загрязнение воды: Системы очистных 
сооружений сточных вод;
Загрязнение почвы:
Ограждение промышленной  
зоны от жилой

Технология:
— крекинг;
— риформинг;
— гидроочистка;
— гидрокрекинг;
— алкилирование;
— изомеризация;
— коксование

Демографическая структура
Около 100 тысяч человек  
работающих в отрасли  
(по данным на 2018 год)

Правительство и политика:
— вывозные таможенные  
пошлины на нефтепродукты;
— акцизы на реализацию  
нефтепродуктов;
— ежегодная поддержка отрасли  
1 трлн руб.;
— средства на модернизацию  
НПЗ около 200 млрд руб. в год

Социальная структура
Средняя зарплата 
156683 руб./мес.
Коэффициент текучести кадров 8,2 %

Таблица 1 — Окружающая среда нефтеперерабатывающей отрасли



ЭКОНОМИКА

2019, №3–4
7

В ходе анализа отрасли были выделены  
11 основных показателей для нефтепереработ
ки, таких как объем переработки, объем пере
рабатываемого сырья, глубина переработки, ин
декс Нельсона и пр., и отражены их значения за 
2000 – 2025 гг.

Основные показатели представлены в таб
лице 2.

В соответствии с прогнозным балансом 
топливноэнергетических ресурсов по России на 
период до 2025 г. нефтепереработка увеличится 
более чем на 11 % — до 321,4 млн т.

В соответствии с основными положениями 
Энергетической стратегии России, последний ва
риант которой предполагает увеличение глубины 
переработки нефти в стране в среднем до 86 % к 

2025 г., при прогнозируемом росте первичной пе
реработки нефти до 315 млн т, намечено увеличе
ние выпуска светлых нефтепродуктов (автобен
зина, дизтоплива и керосина) до 213 млн т. 

Достижение этих показателей поможет 
нашей стране производить основные нефтепро
дукты в соответствии с меняющимся спросом, 
поддерживать высокий уровень их экспорта и об
ходиться без импорта.

Основной проблемой для российской не
фтеперерабатывающей промышленности явля
ется недоиспользование производственных мощ
ностей, однако, согласно прогнозу, к 2025 году 
ситуация должна стабилизироваться и загрузка 
мощностей НПЗ достигнет 98 – 99 %, что произой
дет за счет увеличения доли переработки нефти. 

Таблица 2 — Основные показатели нефтеперерабатывающей отрасли за 2000 – 2025 гг.

Год Показатели

О
б

ъ
ем

 п
ер

ер
аб

от
ки

 
н

еф
ти

, м
лн

 т

О
б

ъ
ем

  
п

р
ои

зв
ед

ен
н

ой
  

п
р

од
ук

ц
и

и
, м

лн
 т

М
ощ

н
ос

ти
 п

о 
сы

р
ью

, 
м

лн
 т

Гл
уб

и
н

а 
п

ер
ер

аб
от

ки
 

н
еф

ти
, %

И
н

де
кс

 Н
ел

ьс
он

а

П
ер

в
и

чн
ая

  
п

ер
ер

аб
от

ка
, м

лн
 т

З
аг

р
уз

ка
 у

ст
ан

ов
ок

  
п

о 
п

ер
в

и
чн

ой
  

п
ер

ер
аб

от
ке

, %

Производство  
отдельных видов 

нефтепродуктов, % 
(структура)

В
ы

хо
д 

св
ет

лы
х 

 
н

еф
те

п
р

од
ук

то
в

, %

Ур
ов

ен
ь 

 
р

ен
та

б
ел

ьн
ос

ти
  

п
р

од
ук

ц
и

и
, %

Э
кс

п
ор

т 
 

н
еф

те
п

р
од

ук
то

в
,  

м
лн

 т

Бензин ДТ мазут

2000 211,1 182,1 281,0 66,8 3,9 130,9 62,0 13,0 22,0 65,0 38,4 35,0 62,6

2001 214,6 180,2 281,0 69,5 3,9 135,2 63,0 13,0 24,0 63,0 39,8 35,0 63,3

2002 212,5 182,3 276,0 66,12 3,9 142,4 67,0 13,0 24,0 63,0 40,0 37,0 75,5

2003 210,6 189,6 271,0 67,9 4,0 147,4 70,0 14,0 27,0 59,0 41,8 30,0 77,7

2004 214,0 188,0 271,0 69,32 4,0 154,1 72,0 14,0 25,0 61,0 43,0 32,0 82,4

2005 215,5 181,9 264,0 69,98 4,1 170,2 79,0 14,0 28,0 58,0 44,6 35,0 96,5

2006 218,8 185,4 273,0 71,7 4,1 177,2 81,0 15,0 28,0 57,0 46,5 32,0 102,3

2007 227,7 194,7 279,0 71,3 4,1 186,7 82,0 15,0 27,0 58,0 47,6 33,0 110,9

2008 235,7 205,7 272,0 71,9 4,2 205,1 87,0 15,0 28,0 57,0 47,7 33,0 115,4

2009 235,9 206,6 267,0 71,8 4,2 207,6 88,0 16,0 29,0 55,0 49,1 33,0 120,6

2010 248,8 218,8 271,0 71,0 4,4 228,9 92,0 16,0 29,0 55,0 50,0 34,0 133

2011 256,6 223,6 271,6 70,6 4,4 233,5 91,0 16,0 31,0 53,0 52,0 36,0 128,5

2012 265,4 232,0 279,0 71,1 5,2 244,2 92,0 17,0 30,0 53,0 55,4 37,0 120,3

2013 274,5 242,5 282,0 71,4 5,2 252,5 92,0 18,0 33,0 49,0 56,0 37,0 118,0

2014 288,9 255,9 290,4 72,3 5,4 268,7 93,0 18,0 32,0 50,0 57,3 40,0 119,4

2015 282,4 249,0 290,7 74,2 5,6 265,5 94,0 19,0 35,0 46,0 59,5 40,0 123,0

2016 283,6 249,2 291,4 79,2 6,0 266,6 94,0 21,0 40,0 39,0 61,3 41,0 124,0

2017 284,0 253,9 291,5 79,6 6,5 269,8 95,0 22,0 42,0 36,0 63,3 43,0 121,6

2018 285,1 251,8 292,0 80,0 6,7 270,8 95,0 23,0 43,0 34,0 65,0 40,0 120,0

2019 285,6 261,4 296,1 80,0 6,8 271,3 95,0 23,0 46,0 31,0 66,2 45,0 118,3

2020 286,4 253,0 297,9 80,5 7,0 274,9 96,0 24,0 47,0 29,0 68,5 45,0 114,0

2021 305,8 272,8 310,1 81,0 7,4 293,6 96,0 25,0 47,0 28,0 69,0 43,0 112,3

2022 318,0 284,9 324,4 82,0 7,4 308,5 97,0 26,0 48,0 26,0 70,1 44,0 110,0

2023 319,9 288,6 324,4 84,0 7,4 310,3 97,0 27,0 48,0 25,0 72,2 45,0 106,4

2024 321,0 286,6 326,0 84,2 7,4 311,4 97,0 27,0 50,0 23,0 73,1 44,0 100,5

2025 321,4 288,0 326,4 86,0 7,5 315,0 98,0 28,0 50,0 22,0 74,2 44,0 90,0
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Также за период 2000 – 2025 гг. наблюдается 
явная тенденция снижения объема экспорта неф
тепродуктов. Это обусловлено уже не качеством 
российских нефтепродуктов, а усилением конку
ренции на экспортных рынках, ростом внутрен
него спроса на дизельное топливо и снижением 
экспорта тёмных нефтепродуктов. 

Проблемы нефтепереработки 
и ключевые факторы успеха
Развитие нефтеперерабатывающей про

мышленности России в последние годы имеет 

явную тенденцию к улучшению состояния отрас
ли. При росте объемов переработки постепенно 
повышается качество выпускаемых моторных 
топлив. На ряде российских НПЗ ведется строи
тельство новых комплексов глубокой переработ
ки нефти, часть из которых уже пущена в эксплуа
тацию. Однако этого попрежнему не достаточно 
и проблемы в отрасли все еще присутствуют.

Рассмотрим основные проблемы в нефтепе
рерабатывающей отрасли (таблица 3).

Таблица 3 — Проблемы нефтеперерабатывающей отрасли России

Проблема Описание

Низкая глубина  
переработки нефти

На данный момент в среднем по России составляет 75 %. Для сравнения, в США  
составляет 90-95 %, а на лучших НПЗ до 98 %, в странах-членах ОПЕК около 85 %.

Отсталая структура  
производства

Минимум вторичных процессов и недостаточный уровень процессов, улучшающих  
качество получаемых продуктов

Высокая степень износа 
основных фондов

Следствием этой проблемы является, повышенный уровень энергопотребления.

Низкое качество  
нефтепродуктов

В 2016 году российские заводы полностью перешли на стандарты Евро-5,  
в то время как в Евросоюзе уже с 2015 используются стандарты Евро-6 .

Снижение экспорта  
нефтяных топлив

Обусловлено усилением конкуренции на экспортных рынках, ростом внутреннего  
спроса на дизельное топливо и снижением экспорта тёмных нефтепродуктов

В структуре производства нефтепродуктов 
основную часть составляют другие нефтепродук
ты — 37 %, включающие авиакеросин, битумы, 
нефтяные масла, кокс и прочее. Доля бензинов 
составляет всего около 24 – 25 %, мазут 35 – 40 %.

Одной из причин устаревших мощностей 
является отсутствие инвестиционной привлека
тельности данной отрасли, высокие налоговые 
нагрузки, экспортные пошлины.

Снижение экспорта обусловлено уже не ка
чеством российских нефтепродуктов, а усилени
ем конкуренции на экспортных рынках, ростом 
внутреннего спроса на дизельное топливо и сни
жением экспорта тёмных нефтепродуктов. Так, в 
2010 году экспорт составлял 130 млн т., на 2018 

год этот показатель составляет 120 млн т. Соглас
но прогнозам, эта цифра будет существенно сни
жаться, к 2030 году ожидается всего 82 млн т.

Рассмотрим основные ключевые факторы 
успеха в нефтеперерабатывающей отрасли для 
крупнейших игроков рынка. 

Как видно из таблицы 4, согласно анализу 
ключевых факторов успеха лидером отрасли по 
объемам переработки является ПАО НК «Рос
нефть». В то же время существуют лидеры по 
технологии, как например ПАО «Татнефть», име
ющее самый высокий индекс Нельсона, самую 
высокую глубину переработки и выход светлых 
нефтепродуктов. 

Таблица 4 — Ключевые факторы успеха крупных российских нефтяных компаний

КФУ
Компании/значения показателей

Башнефть Роснефть Лукойл Татнефть Сургутнефтегаз Газпром нефть

Самый высокий уровень  
рентабельности продукции, %

28,80 30,50 27,40 26,60 24,60 25,70

Самая высокая глубина  
переработки нефти, %

85,80 73,60 86,80 99,24 81,00 86,00

Самый высокий уровень 
использования производственных 
мощностей, %

92,70 85,00 80,00 90,00 87,00 91,00

Самый высокий выход светлых  
нефтепродуктов, %

70,00 68,00 64,00 87,50 62,10 67,50

Самые высокие объемы  
переработки нефти, млн т.

20,00 100,00 69,90 7,80 18,20 40,10

Самый высокий показатель  
Индекса Нельсона

10,89 9,10 8,80 12,00 8,00 10,50
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Прогноз развития 
нефтеперерабатывающей отрасли
Согласно прогнозам рынка нефтеперера

ботки до 2035 г. наиболее значимые изменения 
коснутся спроса на моторные топлива: на смену 
топочному мазуту придет более эффективный 
природный газ, спрос на бензин будет сдержи
ваться конкуренцией с газомоторным топливом. 
Прогнозируется рост спроса на дизельное топли
во за счет коммерческого транспорта. В целом 
рост на светлые нефтепродукты не будет харак
теризоваться резким ростом, поскольку прогно
зируется развитие альтернативных источников 
энергии. 

Спрос на моторные топлива в 2013 – 2035 гг. 
представлен на рисунке 1.

Объемы первичной переработки нефти 
представлены на рисунке 2. Снижение объемов 
перерабатываемой нефти можно объяснить дву
мя причинами: вопервых, с ростом глубины 
переработки нефти предприятиям требуется 
меньше сырья и вовторых это связано с распре
делением объемов нефти в более прибыльные ка
налы реализации.

В период с 2020 по 2025 гг. ожидается вытес
нение отечественных нефтепродуктов с европей
ского рынка более дешевыми товарами ближне
восточных и азиатских НПЗ. Динамика экспорта 
моторных топлив представлена на рисунке 3. 

После 2020 года прогнозируется снижение 
поставок нефтепродуктов на европейский рынок, 
тогда как в Азию и на Ближний Восток поставки 

Рисунок 1 — Спрос на моторные топлива в РФ в 2013-2035 гг.

Рисунок 2 — Объемы первичной переработки  
нефти в РФ в 2013-2035 гг.

Рисунок 3 — Экспорт нефтяных топлив  
из РФ в 2013 – 2035 гг.
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УДК 658

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OIL REFINERIES

Аннотация. Статья посвящена проблеме оценке эффективности деятельности нефтеперерабатывающего пред
приятия. Проанализированы и обобщены общие методики расчета эффективности управления деятельности 
нефтеперерабатывающих предприятий. Рассмотрены методика комплексной многомерной оценки управления 
финансами нефтяных компаний и сплошной анализ финансовохозяйственной деятельности предприятий. 
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Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, 
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Abstract. This Article is about problem which include assessment of efficiency of the oil company. The general method of 
management efficiency of this company was analysed and generalized. The technique of complex multidimensional assess
ment of management of finance of the oil companies, and the continuous analysis of financial and economic activity of the 
enterprises was considered by us.

Ключевые слова: оценка эффективности; нефтепере
рабатывающие предприятия; актив и пассив баланса; 
экономические показатели; экономическая эффектив
ность; управление; финансовый менеджмент; анализ; 
финансовые риски; нефтяные предприятия. 

Key words: efficiency assessment; oil company; asset and 
passive of balance; economic indicators; cost efficiency; 
management; financial management; analysis; financial 
risks; oil enterprises.

Введение
На сегодняшний день стабильность эко

номики невозможна без оценки эффективности 
деятельности предприятия [4]. Анализ эффектив
ности нефтеперерабатывающего предприятия — 
новое явление в отечественной экономической 
теории и практике [6, 8]. Это обусловлено тем, что 
российская экономика переходит на рыночные 
отношения, где залогом выживания предприятия 
является его финансовая устойчивость.

Если предприятие финансово устойчиво, 
платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ 
перед другими организациями того же профиля 
для привлечения инвестиций, получения креди
тов, выбора поставщиков и подбора квалифици
рованного персонала [9 – 11]. Чем эффективнее 
функционирует организация, тем более она не
зависима от риска изменения рыночной конъюн
ктуры и, следовательно, тем меньше вероятность 
наступления банкротства.

Оценка эффективности деятельности не
фтеперерабатывающего предприятия является 
основным элементом управления, финансового 
менеджмента предприятия, на основании кото
рого происходит формирование стратегии разви

тия, привлечения и использования инвестиций, 
развития и автоматизации (модернизации) пред
приятия. Полученные результаты указывающие 
на эффективность (неэффективность) деятельно
сти, позволяют руководству компании объектив
но оценивать деятельность нефтеперерабатываю
щего предприятия: анализ изменения структуры 
активов и пассивов, движения расчетов с дебито
рами и кредиторами (изменение дебиторской и 
кредиторской задолженности), общие финансо
вые результаты — полученный доход, уплаченные 
налоги, чистая прибыль [12, 13]. 

Оценка эффективности деятельности неф
теперерабатывающего предприятия происхо
дит на основании расчета различных экономи
ческих показателей и коэффициентов, которые 
определяют экономическое состояние компании, 
способность предприятия покрыть свои обяза
тельства собственными средствами, уровень при
влеченных средств, а также динамику изменения 
за анализируемый период времени [14, 15].

Классическая методика проведения анали
за деятельности нефтеперерабатывающего пред
приятия показана на рисунке 1.
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Таким образом, оценка эффективности де
ятельности нефтеперерабатывающего предпри
ятия включает в себя: построение аналитическо
го баланса, анализ активов и пассивов баланса, 
оценка взаимосвязи актива и пассива баланса, 
анализ показателей финансовой устойчивости, 
анализ эффективности нефтеперерабатывающего 
(технические критерии) предприятия, определе

ние уровня финансовой устойчивости предпри
ятия, итоги анализа. 

Для оценки эффективности использования 
финансовых ресурсов нефтеперерабатывающего 
предприятия используется целая система пока
зателей, характеризующая различные изменения, 
представленные в таблице 1.
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1. Построение аналитического баланса — нетто

2. Анализ актива, пассива баланса предприятия

3.Анализ взаимосвязи актива и пассива баланса предприятия 

4. Анализ других показателей финансовой устойчивости предприятия 

5. Определение степени финансовой устойчивости предприятия

6. Расчет запаса финансовой устойчивости предприятия

7. Анализ эффективност и нефтеперерабатывающего предприятия (Индекс  
Нельсона; глубина переработки нефти; обьем переработки; мощность МПЗ) 

8. Выводы об уровне финансовой устойчивости предприятия

Рисунок 1 — Классическая методика проведения анализа деятельности нефтеперерабатывающего предприятия

Таблица 1 — Система показателей оценки эффективности использования ресурсов нефтеперерабатывающего  
предприятия

Элементы капитала 
компании по разме-
щению и способам 
образования 

Ликвидные активы (А1) Анализ активов и выявление наиболее ликвидных

Быстрореализуемые активы (А2)
Возможность реализации таких активов в очень корот-
кие сроки

Медленно реализуемые активы (А3) Срок реализации более одного года

Труднореализуемые активы (А4) Трудность в реализации 

Наиболее срочные обязательства 
(П1)

Определяются по данным приложений к бухгалтерскому 
балансу (различные обязательства: расчеты по диви-
дендам, ссуды и т.д )

Краткосрочные пассивы (П2) Погашаются в течение 12 месяцев 

Долгосрочные пассивы (П3) Долгосрочные пассивы (заемные средства и кредиты)

Постоянные пассивы (П4) Капитал и резервы

Сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой пассива. А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3 , A4<=П4.

Технологические 
критерии

Индекс Нельсона Показатель оценивает сложность производства 

Глубина переработки нефти
Доля квалифицированных продуктов от общего объёма 
переработанной нефти 

Рассмотрим более подробно специфиче
ские показатели для нефтеперерабатывающего 
предприятия. Так, Индекс Нельсона показывает 
уровень развития мощности вторичной пере
работки в сравнении с первичной мощностью 
дистилляции. Для расчета данного индекса  
применяются коэффициенты сложности, которые 
сопоставляют затраты на модернизацию устано

вок с расходами установки дистилляции нефти. 
Для расчета индекса оборудования по перегон
ке сырой нефти присваивают коэффициент 1,  
а все остальные установки сравнивают с ним 
по сложности и стоимости. Суммируя значения 
сложности, присвоенные каждой единице обору
дования, определяют сложность НПЗ по индексу 
сложности Нельсона (рисунок 2).
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Дополнительной сложностью в оценке фи
нансовых рисков нефтеперерабатывающих ком
паний является их тесная зависимость от измене
ний на мировых торговых рынках, что приводит 
к необходимости в отдельном количественном и 
качественном анализе данной сферы их возник
новения.

Количественное возрастание финансовых 
рисков в компаниях нефтегазовой отрасли не 
только приводит к утрате финансовой устой
чивости, но и во многом приводит к снижению 
значительной доли доходов в федеральном бюд
жете.

Заключение
Таким образом, оценка эффективности де

ятельности нефтеперерабатывающих предпри
ятий формируется совокупностью финансовых 
методов, рычагов, а также форм организации 
финансовых отношений между предприятиями, 
государством и другими субъектами экономики. 
Важное значение приобретает проблема эффек
тивного управления финансовыми рисками, ведь 
они — неотъемлемая часть деятельности нефтя
ных предприятий, а последствия их возникнове
ния для них являются крайне нежелательными и 
иногда носят необратимый характер.

Глубина переработки нефти определяется 
как доля квалифицированных продуктов (мотор
ные и газовые топлива, масла, парафины, раство
рители, сера, кокс, и т. д.) от общего объёма пере
работанной нефти. 

Изучение отчетов о деятельности нефте
перерабатывающих предприятий позволило вы
делить основные факторы рисков, которые нега

тивно влияют на экономическую деятельность: 
волатильность мировых цен на нефть и нефте
продукты, изменение курса российского рубля к 
доллару США, инфляцию и рост налоговой на
грузки на нефтяные компании.

Темповые изменения факторов финансо
вых рисков для нефтеперерабатывающих пред
приятий представлены в таблице 2.

Рисунок 2 — Средние значения коэффициентов сложности для отдельных технологических процессов

Таблица 2 — Темповые изменения факторов финансовых рисков 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Среднегодовые курсы доллара 38,61 61,07 66,08 58,29 62,69

Стоимость нефти Brent, долларов за баррель 57,4 37,6 56,1 66,9 53,8

Индекс потребительских цен 102,62 100,77 100,40 100,42 100,84
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ

FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF PRODUCTION  
OF LOW-TONNAGE CHEMISTRY

Аннотация. Малотоннажная химия играет важную роль в химической промышленности РФ. На сегодняшний 
день данный сектор остаётся импортозависимым. Правительством РФ утверждено распоряжение «план» по раз
витию малотоннажной химии в Российской федерации на период до 2030 года. 
Для реализации данного «плана» необходимо поднимать такие вопросы как выполнение научноисследователь
ских, опытноконструкторских, технологических работ, подготовка квалифицированного персонала, сырьевое 
обеспечение, организация финансовых и коммерческих мероприятий.
Использование проектного управления поможет исключить ошибки или затруднения при решении данных задач.
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Abstract. Lowtonnage chemistry plays an important role in the chemical industry of the Russian Federation. Today, this 
sector remains dependent on imports. The Russian government approved the order «plan» for the development of low
tonnage chemistry in the Russian Federation for the period up to 2030. 
To implement this «plan» it is necessary to raise such issues as the implementation of research, development, technologi
cal works, training of qualified personnel, raw materials, organization of financial and commercial activities. 
The use of project management will help to eliminate errors or difficulties in solving these problems.
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Введение
Малотоннажная химия играет важную роль 

в структуре химической промышленности нашей 
страны. За последние годы в РФ наблюдается 
довольно большой темп роста химической про
мышленности в секторе крупнотоннажной хи
мии, однако сектор малотоннажной химии оста
ётся импорта зависимым по многим химическим 
компонентам. Данное положение может отрица
тельно повлиять на экономическую безопасность 
нашей страны. 

В условиях экономических санкций со сто
роны стран Европы данная проблема приобрела 
острый характер, так как химическая промыш
ленность может лишиться поставок ряда необхо
димых химических веществ [7]. 

На сегодняшний день сектор малотоннаж
ной химии занимает примерно 10 – 15 % в общем 
химическом производстве страны от необходи

мых 40 %. Данная ситуация развивалась на про
тяжении многих последних лет. В постсоветское 
время данному сектору не уделялось нужного 
внимания, изза чего многие предприятия по 
выпуску малотоннажной химии утратили свой 
интеллектуальный потенциал и конкурентоспо
собность и были вынуждены прекратить своё су
ществование. Для сохранения интеллектуального 
потенциала и конкурентоспособности для дан
ных производств требовалось техническое пере
вооружение, однако инвестиции направлялись 
в проекты по созданию производств крупнотон
нажной химии, которые имели малый срок окупа
емости и требовали меньший интеллектуальный 
потенциал. В итоге на сегодняшний день объём 
выпуска малотоннажной химии упал в десятки 
раз, потребность данной продукции закрывается 
за счёт импорта что в современных условиях соз
даёт угрозу в условиях экономических санкций.
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15 декабря 2017 года Правительство Рос
сийской Федерации распоряжением № 2834р 
утвердило план мероприятий («дорожную кар
ту») по развитию производства малотоннажной 
химии в Российской Федерации на период до  
2030 года [1].

Данный план представляет из себя комплекс 
мероприятий по совершенствованию механиз
мов государственного регулирования развития 
в Российской Федерации производств малотон
нажной химии и включает в себя шесть основ
ных направлений, по которым будет проводиться 
работа: опережающее развитие продуктов и тех
нологий, стимулирование создания производств 
малотоннажной и средне тоннажной химической 
продукции, стимулирование внутреннего спро
са, совершенствование системы стандартизации, 
поддержка экспорта, мониторинг и прогноз. 

Особенности управления проектами 
в химической промышленности
Реализация данного плана подразумевает 

под собой создание новых химических произ
водств или модернизацию уже существующих. 
Для решения данных задач необходимо поднимать 
такие вопросы как выполнение научноисследова
тельских, опытноконструкторских, технологиче
ских работ, внедрение современного оборудова
ния, подготовка квалифицированного персонала, 
сырьевое обеспечение, экология, организация фи
нансовых и коммерческих мероприятий.

В совокупности все эти работы можно раз
бить на следующие стадии:

— фундаментальное исследование, направ
ленное на получение или анализ научных знаний;

— прикладные исследования направлены 
на изучение путей практического применения 
результатов фундаментального исследования. 
Получение научных результатов, направленных 
на решение технических вопросов в технологии 
получения вещества; 

— опытноконструкторские работы — это 
завершающая стадия научноисследовательских 
работ. Она необходима для создания или модер
низации технологии получения вещества. Резуль
таты необходимы для масштабирования и разра
ботки опытнопромышленных работ;

— опытнопромышленное освоение; на 
данной стадии получают практические результа
ты для проектирования промышленного объекта;

— промышленное производство [1]. 
Всё эти стадии объединяются в последова

тельные иногда перекрывающие друг друга этапы 
исследования, проектирования, строительства, 

монтажа и пуска промышленного объекта. Каж
дый из перечисленных этапов имеет свои зако
номерности, методы работы и логические связи. 
Наличие большого количества узкоспециализи
рованых специалистов создаёт некоторую разоб
щённость что порождает ряд трудностей в орга
низации работ.

Исследователи не всегда знают и учитывают 
требование проектировщиков. В то же время про
ектировщики не всегда располагают достаточно 
гибкими, оперативными и укладывающимися в 
систему регламентированных взаимоотношений 
возможностями влиять на ход и направление ис
следовательских работ. Данная разобщённость ве
дёт к уменьшению качества инженерных решений, 
а также увеличению сроков и бюджета проекта, что 
отрицательно сказывается на процессе разработки 
и строительстве новых промышленных объектов. 

Вследствие всего этого возникает необ
ходимость уже на ранних этапах исследований, 
связанных с разработкой новых технологий про
изводств, использовать проектное управление 
с целью анализа на соответствие требований, 
предъявляемых при проектировании будущего 
промышленного объекта и контроля в соответ
ствии с ограничениями бюджета и времени [2].

Использование проектного управления по
может исключить ошибки или затруднения при 
реализации проектов новых производств или 
модернизации старых, возникших изза недоста
точно полного, а иногда неправильного исполь
зования рекомендаций экспериментаторов, что 
позволит повысить качество инженерных реше
ний и исключит неправильную интерпретацию 
исходных данных [4].

Отсутствие формализации системы управ
ления между участниками проекта по созданию 
нового промышленного химического объекта 
может привести к проблемам, связанным с кон
фликтом целей, приоритетов, сроков, назначени
ем ресурсов и отчётности. Достижение целей в 
таких случаях достигается за счёт усилий отдель
ных специалистов и руководителей.

Руководителями таких проектов часто на
значают учёных или технических специалистов, 
которые не обладают необходимыми управлен
ческими качествами, не используют современные 
управленческие инструменты или менеджера, 
который не обладает знаниями в химической от
рулили и особенностями управления в данной 
области. Данная ситуация вызывает различные 
проблемы в организации процесса реализации 
проекта.
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Управление такими проектами требует от 
менеджера особых навыков и знаний. По мнению 
автора, квалификация менеджера должна иметь 
как знание в области химической промышленно
сти, так и в управлении проектами, это позволит 
анализировать события и их взаимосвязи. Менед
жер проекта должен обладать системными орга
низаторскими способностями, заключающимися 
в структуризации и разбиении проекта на более 
простые элементы. В какомто смысле это долж
но напоминать подход инженера, который создаёт 
новое изделие. Он выделяет составные элементы 
системы, разрабатывает, проектирует эти элемен
ты, а затем объединяет их интегрирует в единую 
систему учитывая все взаимосвязи компонентов 
системы.

Проект создания нового химического про
изводства имеет признаки процессного и про
ектного управления. От процессного управления 
он имеет стандартизацию действий, показатели 
качества процессов, методы оптимизации про
цессов. От проектного подхода используется ти
повой график проекта, система контроля и мони
торинга, система завершения проекта, контроль 
трудозатрат и финансов, система мотивации. 
Отсюда возникает возможность применения как 
процессного, так и возможность проектного под
хода в управлении проектом. 

На сегодняшний день не все компании мо
гут позволить себе привлечение высококвалифи
цированных специалистов в области управления 
проектами, способных достичь поставленных 
результатов, для решения этой проблемы мож
но воспользоваться подходом, основанным на 
структуризации проекта.

Он заключается в том, что в проекте выде
ляются основные задачи, которые разбиваются на 
подзадачи, и уже они разбиваются на относитель

но простые действия (операции), для выполнения 
которых не требуется высокой квалификации 
персонала.

Такой подход является достаточно трудо
ёмким процессом. Подразумевается переработка 
огромного объема информации. Поэтому здесь 
сложно обойтись без ошибок — накладок и не
стыковок, нередко выявляемых уже на строи
тельной площадке. При применении современ
ных информационных технологий, таких как 
систем автоматизированного проектирования 
(САПР) в сочетании с программным обеспечени
ем для управления проектами (Microsoft Project, 
Primavera, Spider Project), можно повысить каче
ство управления проектом. Однако нужно по
нимать, что программное обеспечение является 
инструментарием, который позволит снизить ру
тинность процессных операций [10].

Выводы
Создание новых предприятий или техно

логических линий по производству химических 
веществ малотоннажной химии является высо
котехнологическим проектом. Жизненный цикл 
проекта занимает большой промежуток времени, 
начиная от лабораторных исследований и закан
чивая строительством и монтажом оборудования. 
В управлении проектом возможно использовать 
как процессный, так и проектный подходы [11]. 
Менеджер проекта должен разбираться в пред
метной области проекта. Использование проект
ного управления поможет исключить ошибки 
или затруднения при реализации проектов новых 
производств или модернизации старых, возник
ших изза недостаточно полного, а иногда непра
вильного использования рекомендаций экспе
риментаторов, что позволит повысить качество 
инженерных решений и исключит неправильную 
интерпретация исходных данных.
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

RISK CLASSIFICATION IN THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS  
IN THE CONSTRUCTION SPHERE

Аннотация. Риск, как одна из неотъемлемых частей социальной, экономической и политической сфер жизни 
общества, неизбежно сопровождает все области деятельности строительной организации, функционирующей 
в условиях рынка. В этих условиях необходимо особое внимание уделять вопросам идентификации и класси
фикации рискообразующих факторов в строительной сфере, которые являются первичными по отношению к 
общей системе управления рисками на предприятии. 
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Abstract. Risk, as one of the integral parts of the social, economic and political spheres of society, inevitably accompanies 
all areas of activity of a construction organization operating in a market environment. In these conditions, special atten
tion should be paid to the identification and classification of riskgenerating factors in the construction sector, which are 
primary in relation to the overall risk management system at the enterprise.
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Введение
Любому предприятию для того, чтобы 

иметь высокую конкурентоспособность и до
статочно стабильные позиции на рынке, необхо
димо постоянно совершенствовать свое произ
водство и вводить новые тенденции в продукции 
или услугах. Внедрение технических или про
изводственных новшеств сопровождается еще 
большим риском. Неопределенность порождает 
категорию «риск» — потенциальную, численно 
измеряемую возможность неблагоприятных си
туаций и связанных с ними последствий в виде 
убытков, убытков, потерь, вызванных случайны
ми изменениями условий реализации проекта, в 
том числе форсмажорных обстоятельств. 

Следовательно, руководству организации 
необходимо не избегать риска, а уметь идентифи

цировать и классифицировать рискообразующие 
факторы с тем, чтобы эффективно оценивать в 
последующем степень риска для его минимиза
ции. При этом минимизация рисков должна осу
ществляться на каждом этапе возникновения и 
жизни риска. Так как сотрудникам не хватает ква
лификации в этом вопросе, необходимо органи
зовать отдел рискменеджмента, который будет 
оказывать помощь в управлении предприятием в 
моменты кризиса и осуществлять взаимосвязь с 
другими отделами, а также стараться свести сте
пень риска к нулю, что в общей сложности повы
сит эффективность управления инвестиционным 
проектом. Также руководству компании необ
ходимо осуществлять договорные отношения с 
экспертами по рискам. Отдел рискменеджмента 
ежемесячно должен проводить анализ положения 
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дел в компании и предоставлять руководству от
чёт, который будет содержать следующую инфор
мацию: 

— перспективы потерь по причине рисков; 
— динамику возникновения рисков; 
— слабые стороны и угрозы для производ

ственного процесса; 
— суммы возможных потерь; 
— взаимосвязь расходов на риски и дохо

дов предприятия; 
— способы минимизации рисковых ситуа

ций; 
— анализ рисков предприятия и рисков 

предприятий конкурентов (бенчмаркинг); 
— результаты проделанной работы. 
Распределение рискообразующих факторов 

на группы согласно определенным признакам для 
достижения определенных целей называется их 
классификацией. Наиболее важными признаками 
для классификации рискообразующих факторов 
являются: время и основные факторы возникно
вения; характер учёта и последствий; сфера воз
никновения.

Рассмотрим подробнее рискообразующие 
факторы внутренней среды предприятия по сле
дующим критериям:

— виды продукции; 
— потребитель продукции;
— каналы сбыта;
— стадия жизненного цикла продукции. 
Проанализируем каждую из представлен

ных выше составляющих данной группы и их 
взаимосвязь с производственным процессом в 
процессе реализации проекта. Категорию труд 
можно рассмотреть с двух сторон: вопервых, 
это численность персонала на производстве, во
вторых, время, затраченное работниками на про
изводство данной продукции. Среднесписочная 
численность характеризует трудовые ресурсы. 
Каждая из ее групп может в какойто степени 
воздействовать на появление риска на производ
стве. Квалификация работников имеет сильное 
взаимодействие на финансовое благополучие 
предприятия. К примеру, недостаточная квали
фикация работника ведет к возникновению брака 
или других сложностей на производстве, следо
вательно, снижается качество и количество вы
пускаемой продукции, что отражается на общей 
репутации предприятия, а также это приводит к 
необходимости снизить цену реализации продук
ции, что непременно уменьшит прибыль. 

Также на производство влияет рабочее вре
мя. Очевидно, что часть отработанного времени, 

которая израсходована на производство продук
ции, не нашедшей спроса, не может быть отнесена 
к полезно затраченному труду. Причем, этот вид 
потерь на первый взгляд, скрыт от аналитика. 

Другим немаловажным фактором произ
водства являются основные производственные 
фонды. Критериями качества производственного 
потенциала являются следующие: 

— возрастная характеристика оборудова
ния (например, физический износ); 

— моральный износ оборудования (его на
личие и степень); 

— надежность работы оборудования. 
Рассмотрим взаимосвязь этих критериев и 

производственного риска. Если на производстве 
имеют место устаревшие ОПФ, то это приводит 
к ухудшению качества продукции, затраты на ее 
производство увеличиваются, что в конечном 
итоге приводит к снижению спроса. Мораль
ный износ оборудования чаще всего происходит 
вследствие быстрой смены поколений техники 
благодаря техническому прогрессу оборудова
ния. Оборудование, не прошедшее полный срок 
эксплуатации, не имеющее физический износ, не 
окупившее себя, накапливается на предприятии, 
но оно устарело морально. Поэтому дальнейшая 
его эксплуатация для производства современной 
продукции невозможна. Возрастная характери
стика напрямую связана с надежностью основ
ных фондов. Вследствие низкой надежности на
рушается технологический цикл, что приводит к 
возникновению брака и низкому качеству про
дукции. Одним из следующих критериев качества 
ОПФ является режим их использования, что тоже 
может стать причиной производственного риска. 

Соответствие фактического режима рабо
ты основных производственных фондов техноло
гическому режиму, а также соответствие нормам 
эксплуатации и подразумевает под собой режим 
использования основных производственных 
фондов. 

Другой фактор производства — производ
ственные оборотные фонды. 

При возникновении производственного 
риска предприятие несет убыток по всем ста
тьям материалов. Основными причинами про
изводственного риска на основе материальных 
ресурсов являются: цена единицы материала; за
купочная политика; вид материала; отходы про
изводства. Замена материалов не всегда несет за 
собой экономию. Заменяющие материалы могут 
быть дороже заменяемых, что приведет к увели
чению цены на продукцию. Итогом станет то, что 
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даже с улучшенным качеством продукции потре
битель откажется от неё по причине повышенной 
цены на нее. 

Жизненный цикл продукции тесно свя
зан с производственным риском. Существует 
три периода времени для определения произ
водственного риска: предшествующий (предин
вестиционная); текущий (стадия инвестиро
вания); последующий (стадия эксплуатации). 
Разумеется, для руководства предприятия наи
более выгодно выявлять риски в предыдущем 
периоде, когда предприятие еще не несет произ
водственных затрат. В этом случае ущерб будет 
включать затраты на анализ рынка, разработку 
модели продукта и т. д. Эта группировка вызыва
ет специфические для каждого временного пери
ода управленческие решения. В первом периоде 
можно не приступать к производству «рисковой 
продукции» и заменить запланированный объ

ем выпуском другой продукции. Во втором пе
риоде еще можно внести изменения в дизайн, 
конструкцию, цену продукции в соответствии с 
пожеланиями потребителя. В третьем периоде — 
остается думать лишь о сохранении финансовой 
устойчивости предприятия. 

Вывод
Виды рискообразующих факторов при 

реализации инвестиционного проекта в строи
тельной сфере во многом совпадают с рисками 
текущей производственной деятельности стро
ительного предприятия, их перечень постоянно 
расширяется за счет выявления специфических 
факторов, а значимость определяется возможны
ми потерями при недостижении проектных це
лей. Поэтому в дальнейшем необходимо оценить 
вероятность появления самих рисков, проанали
зировать их и создать эффективный системный 
подход для управления ими. 
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ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

IMPORTANCE OF CULTURAL ADAPTATION OF RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS  
IN OIL AND GAS PRODUCTION INDUSTRY OF RUSSIA

Аннотация. В данной статье рассмотрена история применения систем ресурсосбережения в России на примере 
нефтегазодобывающей отрасли страны. Выделены основные особенности этой отрасли. На примерах разобраны 
причины их формирования. Проанализировано влияние культурного аспекта на отрасль в целом. Показана важ
ность и необходимость культурной адаптации любых систем менеджмента, а также возможные проблемы при её 
отсутствии на примере применения в компаниях системы «Бережливое производство».
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Abstract. Application history of resource management systems in oil and gas production industry of Russia has been 
highlighted in this article. Maine distinctions of the industry have been identified and their origin has been exemplified. 
Cultural influence on the industry has been analysed. Cultural adaptation significance and necessity of any management 
systems has been emphasised. Example of issues with «Lean management» caused by absence of cultural adaptation has 
been presented. 
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Введение
Нефтяная отрасль является значимой со

ставляющей социальноэкономического разви
тия России. Значительная доля доходной части 
рос сийского бюджета принадлежит поступлени
ям от экспорта нефти. По итогам 2018 г., объем 
национальной добычи нефтяного сырья вырос 
относительно 2017 г. на 9,1 млн т (+1,7 %) и соста
вил в абсолютном выражении 555,9 млн т. В 2009 г.  
в была принята Энергетическая стратегия до  
2030 г., которая предусматривает снижение энер
гоёмкости всей российской промышленности, 
включая нефтяную промышленность [3]. Ее при
нятие вынудило промышленников задуматься 
о методах энергосбережения в своих отраслях и 
о возможностях ресурсосбережения в общем. 
В 2010 и 2014 гг. вышли ГОСТы по ресурсосбе
режению, которые лишь закрепляют общие по
ложения в области и возможные показатели для 
оценки. Компаниям по вопросам ресурсосбере

жения пришлось обратиться к зарубежным ме
тодикам и способам. Таковых оказалось весьма 
много, например, методология компании Toyota 
(«Lean management»), тем не менее они не спе
циализированы под нефтяную промышлен
ность. Поэтому перед нефтяными компаниями 
встал вопрос адаптации данных методик для 
своей отрасли. Эта весьма сложная задача полу
чила первые решения в 2010 году, когда россий
ские промышленные компании начали писать о 
результатах внедрения способов и публиковать 
переводы и адаптации систем управления ресур
сами. В эти годы только появились первые пере
воды системы «Бережливое производство» и спе
циалисты компаний с большим рвением взялись 
за внедрение этих методов в своей промышлен
ности. Первые положительные результаты не за
ставили себя долго ждать, после этого системы 
управления ресурсами набрали популярность 
во всех областях российской промышленности.  
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Эти системы были направлены на перенос мето
дов с одной промышленности на другую и не учи
тывали культурный аспект, а также не позволяли 
дать ответы на вопросы: «Каковы особенности 
российской промышленности? Как они могут по
влиять на систему? Как именно зарубежные ме
тоды будут работать в российских компаниях и 
будут ли работать вовсе? К каким проблемам это 
может привести?» Чтобы найти решение необхо
димо рассмотреть особенности российской не
фтяной промышленности.

Особенности российской 
нефтегазодобывающей отрасли
Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений в России в некоторых 
аспектах принципиально отличаются от миро
вых общепринятых стандартов. Вопервых, с по
зиций выбора объекта разработки, т. е. выбора 
продуктивного пласта для добычи, если они зале
гают один над другим. В России выбирают пласт 
с лучшими по качеству углеводородами, бурят 
скважину до выбранной залежи сквозь вышеле
жащие продуктивные пласты и цементируют их, 
оставляя на будущее [1]. В остальном мире по
ступают иначе — разбуривание с разработкой ве
дется «сверху вниз», т. е. бурение идёт до верхнего 
продуктивного пласта, затем, только после его ис
тощения, до второго и так далее. Бурение сквозь 
нефте и газонасыщенные залежи приводит к на
рушению равновесия пластового давления и фи
зикохимического равновесия пласта, ухудшает 
фильтрационноемкостные свойства породы. В 
плане экологии это может привести к перетокам 
между пластами при неправильной цементации 
или нарушении её целостности. Вовторых, отли
чие заключается в применении основного прин
ципа разработки месторождений углеводородов: 
«Чем медленнее мы добываем — тем больше смо
жем добыть в конечном итоге» [2]. Во всём мире 
инженеры всегда стремятся найти и поддержи
вать баланс темпов добычи, выбирая минималь
ный для получения необходимого количества 
прибыли и при этом позволяющий извлечь боль
ше в течение всего срока разработки. В России 
же всегда выбирают максимально быстрый темп 
разработки, стараясь всё время его повысить. Ру
ководство российских добывающих компаний 
всегда ставит в приоритет текущую добычу перед 
общей конечной добычей на конец разработки. 
Похожая история наблюдается и с бурением сква
жин, высокие темпы бурения приводят к ухудше
нию фильтрационноемкостных свойств породы, 
скорая цементация также может привести к ава

риям и последующим ремонтам скважины. Осо
бенно остро эта проблема проявлялась во време
на СССР, когда государство поощряло высокую 
скорость строительства скважин орденами и про
чими наградами, что приводило к созданию боль
шого количества низкокачественных скважин [2]. 

Культурное влияние 
на нефтегазодобывающую отрасль
После выделения вышеперечисленных осо

бенностей можно заметить, что подобные черты 
явно были образованы под влиянием русского 
менталитета, сила которого позволила пойти 
против общепринятых мировых стандартов раз
работки и сбережения природных ресурсов в 
общем. Менталитет в обоих случаях проявляется 
в виде желания русского человека «всего и сразу 
да и побольше», а именно в стремлении действу
ющего руководства компаний получить больше 
прибыли, не задумываясь о будущем компании в 
длительном периоде: «Важно сейчас больше зара
ботать, а что будет с компанией в будущем — не
важно, ведь неизвестно, буду ли я ещё работать 
там через 10 – 15 лет». Можно поспорить с этим и 
сказать, что такие мысли бывают у всех во всём 
мире, но, нужно заметить, только в России они 
сумели вывести вышеперечисленные особенно
сти, противоречащие логике рациональной раз
работки и эксплуатации месторождений и логике 
ресурсосбережения — в частности, на уровень 
общепринятых стандартов страны. Поэтому 
нельзя отрицать силу русского менталитета, и с 
ним необходимо считаться при формировании 
любых управленческих решений с учетом того, 
что менталитет формирует культурный аспект 
этих решений, упоминание которого было затро
нуто во введении. Мы осветили первый вопрос 
про особенности промышленности, остальные 
же вопросы о применении методов и возможные 
проблемы необходимо рассматривать руковод
ству каждой компании самостоятельно исходя из 
конкретных методов и постеленных задач.

Значение культурной адаптации систем 
менеджмента
Говоря о системах ресурсосбережения, рас

смотрим пример системы японской компании 
Toyota — «Lean management» (Бережливое про
изводство) и вопрос её культурной адаптации. 
Начал разработку этой системы в начале 1950х 
годов Тайити Оно. Система представляет собой 
концепцию управления, направленную на устра
нение всех видов потерь. В России же, как упоми
налось выше, она начала набирать популярность 
в 2009 – 2011 гг. [5]. Всё начиналось с применения 
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отдельных разрозненных частей этой системы — 
инструментов, как их принято сейчас называть, 
которые относительно легко и без серьёзных из
менений можно было перенести из машиностро
ения на другие отрасли, нефтедобычу — в част
ности. То есть из цельной и взаимосвязанной 
системы менеджмента компании были вырезаны 
отдельные методы, которые были разработаны и 
дали выдающиеся результаты для японских работ
ников; в стране с одной из самых строгих и кон
сервативных рабочих культур в мире; где рабочий 
этикет закреплён в языке отдельной грамматиче
ской структурой формальной речи, отличающей
ся от повседневной; где чрезмерный трудоголизм 
работников привёл к формированию отдельного 
термина, обозначающего смерть от переутомле
ния на работе, ярким примером которого служит 
смерть премьерминистра Японии Кэйдзо Обути 
от переработки в 2000 году. Эти японские методы 
были применены в России, где незаинтересован
ность и слабая мотивация работников являются 
одними из основных проблем на уровне страны. 
В нашей промышленности данные инструменты 
были вырваны из общей системы менеджмента 
и применяются разрозненно без внимания к их 
сочетанию как взаимосвязанных составляющих 
единой системы. На данный момент количество 
отдельных методов и их применение никак не 
изменилось с 2010 года, но при этом большин
ство нефтяных компаний с гордостью заявляет 
о полной и эффективной реализации «системы» 
бережливого производства. Что же можно вы
делить из этого примера? Применение методов 
составляющих одной системы нужно реализо
вывать как единую систему, задумываясь об их  
взаимосвязи и влиянии друг на друга. Помимо 
этого, важно задаваться вопросом культурной 
адаптации любого метода: очевидно, что спосо
бы, работающие в Японии, не будут эффектив
но работать в России без серьёзных изменений в 
структуре. По состоянию на 2019 год, система Бе
режливое производство не проходила подобной 
адаптации, и в результате так и закрепилась как чу
жеродная система требований, работающая толь
ко на бумаге. Можно приводить множество при
меров, иллюстрирующих эти проблемы, причём в 
каждой компании они будут несколько отличать
ся, но самые общие — это отсутствие заинтересо

ванности персонала в реализации этой системы. 
Каждый инструмент, в конечном счете, сводится 
к «ещё одним требованиям», по которым необхо
димо отчитаться и можно в дальнейшем забыть 
до следующего отчёта. Наиболее ярким приме
ром подобных «бумажных» методов будет Карта 
потока создания ценности — подробная и по
следовательная схема всех составляющих какого 
либо одного процесса, направленная на миними
зацию всех потерь в нем. Великолепный и очень 
мощный инструмент оптимизации процессов, но 
только в умелых руках. У нас же её создание по
ручают специалистам на производстве, в котором 
используется искомый процесс, при этом данные 
специалисты не имеют никакого опыта или даже 
представления о создании подобных карт, и уж 
тем более о тонкостях их реализации и приме
нения. Им приходится в ограниченный срок со
ставлять применимую схему оптимизации про
цесса, без чётких представлений о её реализации. 
Итогом является схема, наскоро составленная и 
утверждённая всем руководством. Руководство 
же ставит галочку напротив пункта «Карта соз
дана — процесс оптимизирован», подразумевая 
не только создание этой карты в короткие сроки, 
но и полную реализацию оптимизации процесса, 
не задумываясь о применении и контроле этой 
схемы. В результате получается просто ещё один 
выполненный показатель в отчёте о реализации 
системы «Бережливое производство», который 
компания с гордостью регулярно публикует. Этот 
пример ярко иллюстрирует возможные пробле
мы, связанные с отсутствием культурной адап
тации методов систем контроля использования 
ресурсов и ресурсосбережения в общем.

Заключение
В данной работе была освещена история 

применения систем ресурсосбережения в Рос
сии на примере нефтегазодобывающей отрасли 
страны. Выделены основные особенности этой 
отрасли. На примерах были разобраны причины 
их формирования. Проанализировано влияние 
культурного аспекта на отрасль в целом. Была 
показана важность и необходимость культурной 
адаптации любых систем менеджмента, а также 
возможные проблемы при её отсутствии на при
мере применения в компаниях системы «Береж
ливое производство».
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ФОРМЫ ПАРТНЕРСТВА В НЕФТЕДОБЫЧЕ В РОССИИ

FORMS OF PARTNERSHIP IN OIL AND GAS PRODUCTION IN RUSSIA

Аннотация. Целью энергетической политики Российской Федерации является наиболее действенное внедрение 
естественных энергетических ресурсов и потенциала энергетической отрасли для значительного подъема эконо
мики, увеличения качества жизни народонаселения государства и содействия укреплению ее внешнеэкономи
ческих позиций. Стратегия характеризует цели и задачи долговременного и эффективного действия энергети
ческого комплекса государства на грядущий период, ценности и ориентиры, а также механизмы энергетической 
политики на государственном уровне на отдельных шагах ее реализации, обеспечивающие достижение намечен
ных целей. 
Таким образом, партнерство для российских предприятий с иностранными компаниями в нефтедобыче в усло
виях жесткой конкуренции и низкой финансовой устойчивости является актуальным в современное время.
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Abstract. The aim of the energy policy of the Russian Federation is considered the most effective introduction of natural 
energy resources and potential energy for a significant recovery, increasing the quality of life of the population of the 
state and strengthen its foreign trade positions. The strategy describes the goals and objectives of longterm and effective 
action of the energy complex of the state for the coming period, values and guidelines, as well as mechanisms of energy 
policy at the state level at individual steps of its implementation, ensuring the achievement of the goals. 
Thus, the partnership for Russian enterprises with foreign companies in oil production in conditions of fierce competi
tion and low financial stability is relevant in modern times.
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Одним из направлений внешнеэкономиче
ских связей является создание совместных пред
приятий. Оно получило широкое распростране
ние в международной практике. Так, в частности, 
корпорация «Бритиш Петролеум» имеет совмест
ные предприятия в Мексике, Индонезии, Ниге
рии и т. д.

Как правило, совместные предприятия на
чинаются с учреждения единого уставного капи
тала (общего имущества) сторон, соотношение 
взносов: 50/50, 40/60 и т. д. В последующем при
быль совместных предприятий распределяется 
пропорционально взносам. Российская сторона 
может вносить свой пай основными фондами 
(скважины, трубопроводы и т. д.), зарубежная 
сторона — валютой.

Условия и характер (вид) деятельности 
фирм будут разные: одни предлагают свою тех
нологию, другие — технику, третьи — только  
посреднические услуги, а принцип расчета с 
ними устанавливается примерно один и тот же —  
оценка добываемой нефти по мировым ценам, 
одинаковое налогообложение их и разделение с 
российскими партнерами полученной прибыли 
пропорционально вложенному капиталу. Ины
ми словами — зарубежные фирмы выступают на 
равных с российскими предприятиями, с одина
ковым риском и правом на налоги и прибыль, без 
учета интересов государства как собственника 
природных ресурсов в получении своей доли до
хода [9].
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В мировой практике разведки и разработ
ки нефтяных месторождений все правовые и 
финансовые вопросы привлечения иностранных 
фирм уже давно детально и хорошо отработаны, 
приняты специальные законы, обязывающие не 
проводить конкурс претендентов и устанавли
вать такие налоги и выплаты, которые позволяют 
минимизировать до выгодного предела прибыль 
зарубежным партнерам и получать целесообраз
ный максимум дохода собственнику природных 
ресурсов.

Темпы развития нефтегазовой промышлен
ности Российской Федерации во многом зависят 
от мировых цен на нефть и от поведения на миро
вом рынке основных конкурентов по добыче неф
ти — Саудовской Аравии и США. При этом дан
ные страны периодически являются лидерами. 

У нефтегазовых предприятий России име
ются финансовые риски неплатежеспособности, 
низкие показатели эффективности управления 
основными средствами, а также недостаток соб
ственных оборотных средств.

Таким образом, возрастают факторы, сдер
живающие рост прибыли предприятий нефтега
зовой промышленности, следующие: недостаток 

финансовых средств, высокий процент коммерче
ского кредита, неопределенность экономической 
ситуации, недостаточный спрос на рынке. 

На сегодняшний момент проводятся иссле
дования в области поиска ресурсов углеводоро
дов, которые станут доказанными запасами РФ. 
Сейчас они составляют 80 млн баррелей нефти, а 
потенциальных запасов углеводородов прогнози
руют свыше 200 млн баррелей.

Но запасы нефти в России постоянно ис
тощаются и находятся приблизительно на уровне 
40 % от изначальных объемов, удельный вес труд
ноизвлекаемых запасов экспертами установлен на 
уровне 65 % [6]. 

Таким образом, зрелые месторождения За
падной Сибири сосредоточили в себе основной 
прирост в горизонтальном бурении, который по
зволили получить дополнительную продуктив
ность, но тормозящим фактором для развития 
нефтесервисной отрасли в России является от
ставание в технологиях.

Конкуренты, которые в настоящее время 
сотрудничают с российскими компаниями за ру
бежом, представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Конкуренты ПАО «НК «Роснефть» которые в настоящее время сотрудничают с российским компаниями [6, 11]

Наименование компании Специфика деятельности Сотрудничество

1 2 3

Нефтяная компания 
Chevron

Сферы интересов Chevron распространяются на все аспекты 
нефтегазовой промышленности, включая геологоразведку, 
добычу, транспортировку и производство 

АО «Газпром»

Нефтяная компания 
Chevron

нефтепродуктов, продажу и научно-исследовательскую дея-
тельность

АО «Газпром»

Kuwait National Petroleum 
Company

Национальная нефтяная компания Кувейта. Основной вид де-
ятельности — нефтепереработка. Основана в октябре 1960 г.

АО «Газпромнефть-СМ»

Norsk Hydro
Норвежская промышленная компания, одно из подразделе-
ний которой (Hydro Exploration and Production) занимается 
разведкой месторождений и добычей нефти и газа

ПАО «Газпром» выбрал их 
в качестве участников 
разработки российского 
Штокмановского место-
рождения на шельфе 
Баренцева

Petrobras
Объединенная компания, работающая в сфере разведки, 
добычи, переработки и транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов в Бразилии и за ее пределами

—

Williams Companies
Энергетическая компания (США), работающая на рынках  
южной и северной Америки и Европы

—

В настоящее время имеются большие за
пасы нефти в Венесуэле, но так как там нефтя
ная отрасль является полностью государствен
ной, и стоимость бензина является очень низкой 
в сравнении с другими странами, то можно 
предположить, что транспортировка основных 

средств ПАО «НК «Роснефть» не будет явля ться 
выгодной. 

Приведем краткий перечень проблем, пре
пятствующих инвестированию международных 
нефтяных компаний в нефтегазовый бизнес Рос
сии [1]:
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1. Высокие и плохо структурированные 
налоги. Российские производители нефти обла
гаются налогами на доходы в большей степени, 
чем на прибыль. Самый большой из российских 
многочисленных налогов — акциз, который взи
мается пропорционально из расчета 55 руб/т и 
который неблагоприятно воздействует на эконо
мическую жизнеспособность проектов удорожа
нием разрабатываемых площадей.

2. Отсутствие согласованного и надеж
ного законодательства. Иностранные нефтяные 
компании особенно заинтересованы в развитии 
законодательства по соглашениям о разделе про
дукции, которое позволит им утвердить расходы 
и налоговую структуру и другие условия в чужом 
для них непредсказуемом налоговом климате.

3. Нестабильное правительство. В прошед
шие несколько лет наблюдалось несколько изме
нений в российских ветвях власти. Большинство 
сегодняшних потрясений явилось результатом 
назначений в правительстве, где к власти приш
ли политики, склонные к замедлению реформ и 

к денежной инфляции по пути выхода России из 
трудностей.

4. Страх национализации. Предваритель
ные сообщения отмечают, что правительство мо
жет сформировать отдельную государственную 
нефтяную компанию, которая включит в себя 
нездоровые объекты такие, как Роснефть, Слав
нефть и Онако. Остается представить себе, что 
когданибудь правительство повернет назад при
ватизацию других компаний.

5. Низкие цены на нефть. В результате низ
ких цен на нефть иностранные нефтяные компа
нии урезали свои бюджетные расходы и сосре
доточились на снижении затрат через слияние и 
сокращение. Пока цены на нефть будут оставать
ся низкими, эти компании будут остерегаться 
вкладывать деньги в такие дорогостоящие реги
оны, как Россия [4].

Таким образом, стратегия сотрудничества 
с конкурентами для ПАО «НК «Роснефть» будет 
иметь следующий вид, представленный на ри
сунке 1.

Рисунок 1 — Стратегия сотрудничества с конкурентами для ПАО «НК «Роснефть» [5, 8]

Реализация стратегии дифференциации 
требует дополнительных затрат на исследователь
ские работы, повышение качества и др. Эти затра
ты, если они оправданы, компенсируются уста
новлением более высокой цены. Конкурентное 
преимущество, полученное в результате страте

гии дифференциации, обеспечивает увеличение 
объемов продаж и получение дополнительной 
прибыли за счет завоевания определенной ниши. 
Помимо конечного продукта можно дифферен
цировать сервис, PR, персонал.
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Введение
История ООО «СамараНИПИнефть» 

(СНИПИ) ведёт свой отсчёт с 4 апреля 2000 года. 
На тот момент в институте работало 50 человек, 
проекты выполнялись по двум направлениям: 
научные исследования и проектные изыскания. 
Сегодня работы выполняются для полного жиз
ненного цикла месторождений, в состав инсти
тута входят 10 обособленных подразделений, 
располагающихся в разных регионах страны. Бо
гатый опыт работы с различными заказчиками 
позволил СНИПИ стать базовым предприятием 
нефтехимического кластера Самарской области. 
Однако изменения внешней среды постоянно 
ставят перед институтом новые задачи, которые 
общество решает за счет динамичного развития 

своей инфраструктуры, количественного и ка
чественного состава персонала. В статье сделана 
попытка разобраться в ключевых проблемах и 
факторах успеха рынка проектноизыскательских 
работ и конкретно ООО «СамараНИПИнефть» 
на современном этапе.

Обзор рынка проектно-изыскательских 
работ
Более 50 тысяч компаний, оказывающих 

проектноизыскательские работы (ПИР), рабо
тают в настоящее время на российском рынке. 
Большинство компаний, присутствующих на 
рынке проектноизыскательских работ, относят
ся к малому (16 %) и микро бизнесу (78 %), в то 
время как крупный и средний бизнес занимает 
только по 3 % в общем объеме (рисунок 1). 
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Валовая продукция от оказания ПИР менее 
800 млн рублей в год, свойственна 94 % компаний 
(99 % участников рынка изысканий). Это предста
вители микро и малого бизнеса. Объем выручки 
с нижним пределом 0,8 миллиардов рублей в год 
приходится на средние и крупные компании, име
ющие допуски, как на проектирование, так и на 
изыскания. Но доля их в структуре рынка ПИР 
лишь 6 %. Схожую структуру имеет рынок под
готовки проектной документации: на средний и 
крупный бизнес приходится лишь по 2,5 % [1].

Согласно исследованиям ООО «Рейтинго
вое агентство строительного комплекса», за по
следние два года впервые получали допуски к ПИР 
около 3280 новых компаний в год в среднем, из ко
торых 83 – 85 % было выдано на проектирование, а 
15 – 17 % — на изыскания. В подавляющих случаях 
«продажа допусков» происходила в столичных ре
гионах страны (Москва и Московская область — 
31 %) [7]. Тенденция сохраняется в 2019 году. 

При этом более половины организаций, по
лучивших официальные разрешения, являются 
информационно закрытыми, т. е. не сдают отчет
ность в Госкомстат. Поэтому официальная стати
стика имеет погрешность, но и, судя по ней, более 
чем в 2 раза увеличилось количество банкротств 

микро фирм и малых предприятий в сфере ПИР. 
В объемах сделок на выполнение проектно

изыскательских работ превалируют контракты в 
соответствии с федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди
ческих лиц» (N 223ФЗ от 18 июля 2011 г.) — 74 %. 

И лишь 26 % контрактов заключено в 2018 
году для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд, согласно закону N 44ФЗ от 
05.04.2013. В первую очередь переориентиро
вался с 44ФЗ на 223ФЗ госзаказ в сфере ПИР. 
Учитывая, что государственный заказ является 
ключевым драйвером, снижение спроса на ПИР 
со стороны государства и крупных госмонополий 
предшествуют стагнации отрасли в целом. 

Динамика объемов заключенных контрак
тов в 2018 году представлена на рисунках 2 – 3. 

Таким образом, именно падение объемов 
государственных закупок на четверть можно на
звать главной причиной ухудшения ситуации 
рынка ПИР.

В силу специфики финансирования сре
ди бюджетных организаций отмечается рост  
объемов контрактов более чем на 30 %. Однако 
средняя сумма контракта снизилась до 6,7 млн 
рублей на 43 %. Если в начале года в соответствии 

Рисунок 1 — Распределение компаний  
по размеру бизнеса

Рисунок 2 — Объем заключенных контрактов в соответствии с 44-ФЗ
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с 44ФЗ было заключено сделок на 13,1 млрд ру
блей, то к декабрю уровень контрактов возрос в 
6 раз. Среднемесячный объем заключенных кон
трактов составляет порядка 27,4 млрд рублей. 

В соответствии с 223ФЗ объемы заклю
ченных контрактов резко выросли во 2 кварта
ле, затем слегка снизились и вновь поднялись 
к концу квартала. Такие скачки объясняются 
динамикой заключения договоров с крупны
ми заказчиками: ПАО Газпром, ООО Газпром 
Геологоразведка, ПАО НК Роснефть, АО Росгео, 
НижнеБурейская ГЭС. 

10 крупнейших поставщиков проектно
изыскательских работ выполнили 36 % годово
го объема контрактов в соответствии с 44ФЗ, 
в тоже время по контрактам в соответствии  
с 223ФЗ крупнейшие 10 поставщиков выполнили 

40 % от общего годового объема (таблицы 1 – 2).
В электроэнергетике и нефтегазовом бизне

се был сформирован заказ на проектноизыска
тельские работы на сумму более 150 млрд рублей.

Понижение средней цены контракта на 
проведение ПИР вкупе с увеличением количе
ства участников отрасли, снижением объемом 
закупок и ростом числа сделок свидетельствуют 
о повышении конкуренции на рынке ПИР [6]. В 
борьбе за заказы компании зачастую демпингуют, 
а это, в свою очередь, ведет к ухудшению качества 
предоставляемых услуг [5].

В таблице 3 даны сводные результаты рын
ка ПИР по модели М. Портера. 

Исходя из представленной модели следует, 
что наибольшее влияние оказывают конкуренты, 
затем следуют власть покупателей и угроза втор

Рисунок 3 — Объем заключенных контрактов в соответствии с 223-ФЗ

Таблица 1 — Топ-10 поставщиков, 44-ФЗ

Наименование
Сумма контрактов, 

млн руб.
Кол-во, 

шт.

АО РОСГЕО 13 564,8 27

АО МОСИНЖПРОЕКТ 10 819,7 24

ООО ГОРИЗОНТ 4 849,2 2

ООО ГОРКАПСТРОЙ 2 381,9 12

ООО ГЛАВСТРОЙГРУПП 2 186,1 1

АО РОСКАРТОГРАФИЯ 2 178,2 25

СМП N 663 СМТ-7  
ПАО РЖД

1 727,4 9

АО МОСПРОЕКТ-3 1 505,0 8

ООО ИНСТИТУТ  
МОСИНЖПРОЕКТ

1 002,2 8

ГБУ ГЛАВАПУ 943,8 51

Таблица 2 — Топ-10 поставщиков, 223-ФЗ

Наименование
Сумма контрактов, 

млн руб.
Кол-во, 

шт.

ООО СТРОЙГАЗМОНТАЖ 39 829,3 5

АО ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ 12 327,3 11

ООО ТНГ-ГРУПП 8 595,2 12

ООО ГАЗПРОМ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

7 809,2 116

АО ИК АСЭ 7 754,6 17

ООО БАШНИПИНЕФТЬ 6 912,8 114

ООО ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ 6 450,8 2

ООО СКФ ГЕО 6 325,6 2

ООО ГАЗПРОМ  
ГЕОРЕСУРС

5 949,1 66

АО ИРКУТСК ГЕОФИЗИКА 5 846,1 8

Таблица 3 — Анализ рынка ПИР по модели М. Портера

Параметр Значение

Интенсивность конкуренции в отрасли Высокая

Угроза вторжения новых участников Средняя

Угроза заменителей Низкая

Власть покупателей Высокая

Власть поставщиков Средняя

Итоговая оценка конкурентных сил Средняя
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жения новых участников в отрасли, и на третьем 
месте стоит угроза заменителей. 

Комитет по развитию проектноизыска
тельской деятельности и инжинирингу провел 
исследования в конце 2017 г. на предмет выявле
ния проблем в отрасли. По результатам опросов, 
были выявлены основные проблемы, оказываю
щие наибольшее влияние на развитие ПИР, среди 
которых [3]:

— произвол со стороны заказчиков, кабаль
ные условия договоров, навязывание дополни
тельных работ, необоснованное занижение смет; 

— высокие затраты для входа на рынок; 
— несовершенство законодательной базы;
— отсутствие актуальных сборников цен, 

учитывающих новые технологии и виды работ, 
реальную структуру затрат; 

— низкая прибыльность ПИР;
— отсутствие прямого доступа к госзаказу 

и другие.
Стратегический анализ предприятия
Основные виды продукции, работ, услуг, 

которые выполняет ООО «СамараНИПИнефть» 
следующие:

— научноисследовательские работы 
(НИР) по:

а) составлению технологической доку
ментации по разработке нефтяных, нефтегазо
вых и газовых месторождений; 

б) подсчету запасов нефти, газа и попут
ных компонентов; 

в) созданию новых методов, технологий и 
технологических регламентов для бурения сква
жин, разработки месторождений, добычи, сбо
ра, транспорта и подготовки продукции сква
жин, переработки попутного нефтяного газа и 
сопутствующих компонентов; 

г) созданию новых видов нефтегазопро
мыслового оборудования;

д) экологическим обследованиям дей
ствующих предприятий и разработке меропри
ятий по повышению их экологической надеж
ности и безопасности;

— проектноизыскательские работы (ПИР) 
по комплексной разработке предпроектной и 
проектносметной документации для: 

а) комплексов объектов обустройства и 
отдельных объектов обустройства нефтяных, не
фтегазовых и газовых месторождений;

б) объектов переработки попутного нефтя
ного газа и первичной переработки нефти; 

в) магистрального транспорта нефти, газа и 
продуктов переработки попутного нефтяного газа; 

г) строительства нефтяных, газовых, на
гнетательных, водяных и поглощающих скважин; 

д) газоснабжения и газификации населен
ных пунктов; 

е) объектов инженернопроизводственно
го назначения, обслуживания и ремонта нефтега
зодобывающих предприятий;

— инжиниринговые услуги по осуществле
нию авторского надзора за разработкой нефтя
ных, нефтегазовых и газовых месторождений и 
за строительством и др.

— проведение прединвестиционных ис
следований и разработка схем развития и разме
щения нефтедобывающей промышленности РФ, 
регионов, нефтяных компаний и нефтегазодобы
вающих предприятий, разработка техникоэко
номических обоснований при лицензировании 
на право пользования недрами и техникоэко
номических обоснований инвестиций по разра
ботке, разбуриванию и обустройству нефтяных, 
нефтегазовых и газовых месторождений;

— экспертиза предпроектной и проектно
сметной документации, а также строительной 
деятельности при подготовке к лицензированию 
организаций и предприятий по объектам об
устройства нефтяных, нефтегазовых и газовых 
месторождений; инженерных изысканий и стро
ительномонтажных работ на действующих объ
ектах нефтегазовой отрасли;

— осуществление научновнедренческой, 
справочноинформационной, консультационной 
деятельности, организация выставок, обучение 
специалистов, проведение на коммерческой ос
нове стажировок, семинаров;

— разработка, производство и реализация 
нематериальных активов и объектов интеллекту
альной собственности, а также услуг программ
нотехнического направления, внедрение авто
матизированных систем управления.

За последние три года выработка, объёмы 
работ и численность по направлению ПИР в ин
ституте колебались, в т.ч. вследствие реструкту
ризации. В то же время в 2018 году блоком ПИР 
был выполнен значительный объем инженерных 
изысканий для нефтеперерабатывающего блока. 
Это позволило достичь высоких производствен
ных показателей (рисунок 4).

В блоке ПИР пять основных физических 
показателей объёмов работ: инженерные изы
скания, проектная документация, рабочая до
кументация, заключения внешней экспертизы, 
авторский надзор [4]. Можно отметить, что наи
больший прирост за последние 3 года наблюдает
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ся по направлению авторского надзора (в 5 раз). 
В долгосрочных моделях основных за

казчиков работ ПИР (АО «Самаранефтегаз»,  
АО «Оренбургнефть», ООО «ТаасЮрях Нефтега
зодобыча») имеются прогнозы объемов работ ка
питальных затрат на промышленное строитель
ство и ввод новых скважин. Данные показатели 
напрямую влияют на потребность в ПИР. Инфор

мация, имеющаяся на сегодняшний день, свиде
тельствует о необходимости сохранения объемов 
ПИР СНИПИ на уровне, близком к 2018 году.

Подробный анализ факторов, имеющих 
отношение к стратегическим направлениям раз
вития ООО «СамараНИПИнефть», дадут PEST
анализ (таблица 3) и SWOTанализ [2, 8 – 10].

Рисунок 4 — Показатели деятельности ООО «СамараНИПИнефть»

Таблица 3 — PEST-анализ ООО «СамараНИПИнефть»

Тип Фактор Изменение в СамараНИПИнефть 

П
ол

и
ти

че
ск

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 (P

) Политическая ситуация в мире накладывает суще-
ственные ограничения на использование импорт-
ного оборудования и программного обеспечения 

Выполнение проектирования с учетом исключения импортных 
товаров и технологий 

Усиление контроля со стороны регулирующих орга-
нов за деятельностью предприятия

Возможные штрафы в случае выявления нарушений 

Усиление регламентов в сфере охраны окружаю-
щей среды 

Изменение объемов работ с учетом корректировки требо-
ваний со стороны Заказчиков, регуляторов в сфере охраны 
окружающей среды 

Бюрократизация и уровень коррупции 
Затягивание процессов согласования решений
Вероятность косвенного участия в коррупции

Э
ко

н
ом

и
че

ск
и

е 
 

ф
ак

то
р

ы
 (E

)

Волатильность курсов основных валют 
Изменения стоимости продукции и услуг, зависящих от курса 
валют 

Изменения стоимости нефти 
Уменьшение объемов работ.
Снижение стоимости субподрядных работ

Рост инфляции, изменения стоимости продукции и 
услуг 

Изменения стоимости продукции и услуг 

Рост уровня безработицы в РФ 
Увеличение рынка специалистов за счет сокращения числа 
проектных организаций 

С
оц

и
ал

ьн
о-

ку
ль

ту
р

-
н

ы
е 

ф
ак

то
р

ы
 (S

)

Снижение уровня подготовки в учебных заведениях 
Увеличение затрат на дополнительное обучение специалистов
Увеличение среднего возраста сотрудников (отказ от приема 
молодых специалистов ввиду низкой подготовки)

Уровень социальных льгот по сравнению с другими 
компаниями на рынке 

Необходимость поддержания уровня социальных льгот на 
уровне конкурентных организаций 

Динамика к увеличению среднего возраста работ-
ников 

Создаются условия для потери знаний при выходе на пенсию 
возрастных специалистов 

Те
хн

ол
ог

и
че

ск
и

е 
ф

ак
то

р
ы

 (T
)

Вводятся новые требования к проектно-технологи-
ческой, проектной и рабочей документации, регла-
менты защиты в государственных органах 

Изменение объемов работ и увеличение сроков проектирова-
ния с учетом корректировки на основании требований 

Низкий уровень инновационности в отрасли 
Заниженные возможности использования инновационных 
методов и продукции, затруднения при участии в ЦИП 

Развитие и проникновение Интернета, развитие 
мобильных устройств 

Увеличение угрозы информационной безопасности
Увеличение мобильности и внедрение новых технологий на 
основе мобильности
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Таблица 4 — PEST-анализ ООО «СамараНИПИнефть»
В

н
ут

р
ен

н
и

е 
ха

р
ак

те
р

и
ст

и
ки

Сильные стороны (S)
1. Значительный опыт успешной реализации проек-
тов во всех областях работ Общества. 
2. Опыт предоставления инжиниринговых услуг. 
3. Разработка технических и технологических реше-
ний, не уступающих мировым аналогам. 
4. Гарантированный объем работ от АО «Самаранеф-
тегаз» и АО «Оренбургнефть», интеграция в их произ-
водственные процессы. 
5. Налаженная ИТ-инфраструктура и высокая степень 
использования современных ИТ-инструментов при 
проектировании и управлении проектами, высокий 
уровень использования мобильных устройств. 
6. Внедрение ISO-процессов. 
7. Наличие высококвалифицированного персонала. 

Слабые стороны (W)
1. Низкая доля научно-исследовательской части, 
специализирующейся на разработке собственных 
технологий, недостаток высокотехнологичных реше-
ний по направлениям деятельности. 
2. Недостаточное количество социальных программ 
при невысоком уровне заработной платы. 
3. Избыточная необходимость согласования с куриру-
ющими департаментами. 
4. Малое количество сотрудников с научными степе-
нями (аспиранты, кандидаты, доктора). 
5. Зависимость от субподрядных организаций и низ-
кая квалификация их персонала. 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы

Возможности (О)
1. Развитие Центров компетенции. 
2. Обмен опытом с зарубежными/ российскими 
ВИНК/ научными центрами. 
3. Выход на мировой рынок проектирования и на 
сторонних Заказчиков, создание совместных пред-
приятий и консорциумов с крупными западными 
инжиниринговыми компаниями.
4. Создание и развитие инновационных технологий в 
области нефтегазодобычи. 
5. Привлечение высококвалифицированных сотруд-
ников с рынка труда с учетом общего увеличения 
безработицы. 

Угрозы (T)
1. Снижение объема заказов в связи с ухудшением 
экономической ситуации. 
2. Отказ зарубежных научных Центров от совместно-
го сотрудничества, как следствие санкций США и ЕС.
3. Увеличение технологического отставания от зару-
бежных научно-исследовательских Центров. 
4. Низкий уровень качества подготовки выпускников 
вузов/молодых специалистов. 
5. Ужесточение требований со стороны законода-
тельства, регуляторных органов, требований охраны 
труда и экологической безопасности. 
6. Изменение курса основных валют, рост инфляции.

Выводы
Проектноизыскательские работы являют

ся начальным этапом в цикле как строительства 
скважин, так и в разработке и эксплуатации не
фтегазовых месторождений. Соответственно из
менение спроса на ПИРы является тревожным 
сигналом и может являться предпосылкой не
гативных тенденций и в целом в нефтегазовой 
отрасли. 

Анализ текущего состояния ООО «Самара
НИПИнефть» в условиях развития ПИР в целом 
позволяет спрогнозировать следующие ключевые 
факторы его успеха: 

— сокращение продолжительности проек
тирования;

— применение единого электронного фор
мата перемещения результатов инженерных изы

сканий и проектносметной документации как 
внутри организаций, так и между ними; 

— развитие собственного конкурентоспо
собного инженерного программного обеспечения 
[11];

— создание инструментов, повышающих 
точность и прозрачность стоимостной оценки 
инвестиционных проектов;

— формирование и внедрение системы сто
имостного контроля на всех этапах жизненного 
цикла инвестиционных проектов;

— внедрение программы развития техниче
ских компетенций персонала и программы разви
тия лидерских компетенций руководителей [12]; 

— переориентация сотрудников с типо
вых задач на инновационные задачи развития  
КНИПИ.
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УДК 338.242 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ: ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN SOCIAL SPHERE: PECULIARITIES OF DEVELOPMENT 
AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

Аннотация. В результате анализа опыта реализации проектов государственночастного партнерства (далее 
также — ГЧП) в ХантыМансийском автономном округе — Югре (далее также — Югра) выявлены особенно
сти разработки и реализации проектов, направленных на строительство и эксплуатацию социальных объектов. 
Выявлены институциональные ловушки и проявления институционального вакуума, а также их последствия, 
которые являются проявлением оппортунизма партнеров. Предложены пути решения выявленных проблем. 

В. И. Шубина
Югорский государственный университет 
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Введение
Одной из стратегических задач государства 

является строительство социально значимых 
объектов. Главное при этом — достижение ба
ланса в сочетании потребностей интересов обще
ства и возможностей государства [1]. Публичный 
партнер стремится обеспечить спрос населения 
на социальную инфраструктуру. Инвестиции в 
социальную сферу также важны, как инвестиции 
в экономику и инновационное развитие [2]. Как 
правило, публичному партнеру не хватает бюд
жетных средств на строительство требуемых на
селению социальных объектов в полном объеме в 
установленный срок. Для бизнеса строительство 
социально значимых объектов экономически не 
выгодно. 

В условиях ограниченных ресурсов и не
обходимости крупномасштабных капиталовло
жений в развитие инфраструктуры и социально 

значимых объектов был разработан механизм 
ГЧП [3].

Анализ мирового опыта свидетельствует, 
что механизм ГЧП является эффективным сред
ством при решении задач, как связанных с раз
витием и модернизацией экономики, так и соци
альной направленности, обеспечивающих рост 
уровня и общее повышение качества жизни на
селения [4]. 

ГЧП выступает действенным механизмом 
реализации государственной социальной поли
тики за счет объединения материальных и не
материальных ресурсов государства и частного 
бизнеса на долговременной и взаимовыгодной 
основе для создания общественных благ [5].

При использовании инструмента ГЧП го
сударство, запланировавшее построить опреде
ленное количество социальных объектов «сегод
ня», может оплатить их строительство «завтра».  
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В таком случае объекты будут построеные либо 
реконструированы и начнут эксплуатировать
ся за счет средств инвесторов, с которыми госу
дарство рассчитается в течение нескольких лет. 
Следовательно, ГЧП может стать отличным по
мощником для экономики страны и региона при 
использовании данного инструмента с учётом его 
особенностей и недостатков. 

Предложенные результаты исследования 
представляют интерес для органов государствен
ной власти в целях создания правовой и органи
зационной основы привлечения частного бизнеса 
в реализацию социальнозначимых проектов на 
взаимовыгодной основе. 

В связи с тем, целью исследования является 
выявление особенностей разработки и реализации 
проектов ГЧП по строительству и эксплуатации 
социально значимых объектов на примере Югры.

Для достижения цели необходимо решение 
ряда задач:

— определить ключевые моменты реализа
ции социальных проектов ГЧП;

— проанализировать опыт реализации 
проектов ГЧП по строительству объектов соци
альной инфраструктуры в Югре;

— выявить институциональные проблемы 
управления проектами ГЧП по строительству 
объектов социальной инфраструктуры в Югре и 
предложить пути решения выявленных проблем.

Основная часть
Исследование направлено на изучение 

только проектов по строительству и реконструк
ции объектов социальной инфраструктуры. В 
том числе объекты здравоохранения, образова
ния, социальной защиты населения, культуры, 
туризма, физической культуры и спорта [6]. Ис
следуемые проекты можно обобщить термином 
«социальные проекты ГЧП».

Проекты по строительству социальных объ
ектов, чаще всего реализуются в форме государ
ственных контрактов. В последние годы в Россий
ской Федерации значительно усилился интерес к 
ГЧП проектам, включающий как строительство, 
так и эксплуатацию социальных объектов на ос
новании долгосрочных соглашений [7, 8].

Основная идея привлечения бизнеса на  
оказание социальных услуг это не только при
влечение внебюджетных инвестиций, но возмож
ность использования опыта и организационных 
навыков частного партнера для повышения каче
ства социальных услуг. Это важный шаг для фор
мирования и укрепления рыночной экономики 
в стране, так как рынок проникает в этом случае  

в те сферы, которые раньше были исключительно 
государственными.

Фокус сосредоточен на выполнении част
ным партнером работ и оказание услуг, а не на 
строительстве социальных объектов и передаче их 
публичному партнеру, что попадает под действие 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд» от 
5 апреля 2013 года № 44ФЗ, даже если предполага
ется рассрочка платежа на несколько лет. 

Следовательно, инициаторами проектов 
ГЧП должны быть не строительные организации, 
а организации, которые занимаются или плани
руют заниматься оказанием социальных услуг 
населению, либо планирующие заключение со
глашения на оказание услуг с другими организа
циями при дальнейшей технической эксплуата
ции объекта. 

Для строительства зданий и сооружений, 
необходимых для реализации социальных про
ектов ГЧП инициатор сможет привлекать строи
тельные организации по договору подряда. Част
ный партнер имеет право привлекать третьих лиц 
при исполнении обязательств по соглашению, если 
это допускается условиями соглашения. При этом 
частный партнер несет ответственность за дей
ствия третьих лиц как за свои собственные. Сле
довательно, социальные проекты ГЧП отличаются 
именно видением инициатора проекта, как испол
нителя социальной услуги, а не как строителя.

Соответственно, социальные проекты  
ГЧП — это проекты по строительству и долго
срочной эксплуатации бизнесом объектов соци
альной инфраструктуры с последующей переда
чей прав собственности на объект государству, 
региону, муниципальному образованию. 

Использование механизма ГЧП в Югре бе
рет начало с 2010 года с принятия окружного за
кона «Об участии ХантыМансийского автоном
ного округа — Югры в государственночастных 
партнерствах» от 15 октября 2010 года № 155оз 
(далее также — Окружной закон о ГЧП). На тот 
период в регионе существовала «острая пробле
ма» обеспечения доступности дошкольного об
разования. 

Строительство объектов образования за 
счет внебюджетных средств в автономном окру
ге, осуществляемое в автономном округе до 2016 
года по сути являлось формой взаимодействия 
бизнеса и государства, и до принятия ФЗ о ГЧП 
формально подходило под определение ГЧП по 
Окружному закону о ГЧП. 
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Объекты выкупались муниципальными об
разованиями с софинансированием автономного 
округа в размере до 95 % от стоимости объекта в 
соответствии с порядком предоставления субси
дий из бюджета автономного округа бюджетам му
ниципальных образований на софинансирование 
приобретения и строительства объектов капиталь
ного строительства с рассрочкой платежа на 3 года. 

Также стоит отметить, что при реализации 
проектов не были заключены соглашения о ГЧП, 

а государственная программа предусматривала 
средства на «выкуп объектов» одной строкой. 
Государственная программа включала перечень 
объектов образования. Финансирования осу
ществлялось в порядке очередности в соответ
ствии с вводом объектов в эксплуатацию.

По результатам анализа информации о по
строенных и приобретенных объектах дошколь
ного образования (детских садах) в период в 
2010 – 2016 годов, составлена диаграмма.

Рисунок 1 — Динамика ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях 
автономного округа в 2010 – 2016 гг.

(Примечание: составлено автором по данным инвестиционного портала Югры)

Таким образом, с 2010 по 2012 годы отмече
но снижение ежегодного ввода мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, при этом спрос на 
услуги дошкольных образовательных учрежде
ний продолжал расти. Использование механизма 
ГЧП способствовало значительному увеличению 
ежегодного количества ввода мест в дошкольных 
образовательных организациях. В результате про
блема «нехватки мест», была решена оперативно 
за счет внебюджетного финансирования. 

При строительстве объектов по описанной 
выше схеме партнеры сталкивались с проявле
ниями институционального вакуума, то есть со
существования старых и новых правил и норм 
хозяйствования в переходных экономиках и ин
ституциональными ловушками — неэффектив
ными устойчивыми нормами (неэффективный 
институт), имеющими самоподдерживающийся 
характер. Суть ловушек заключается в следую
щем: осуществляя изменения какогото институ
та вне связи с трансформацией правил по другим 
институтам, создается тупиковая ситуация для 
решения стоящих перед экономикой задач[10].

Последствиями попадания публичного 
партнера в институциональные ловушки явля
лись следующие проявления оппортунизма част
ного партнера: 

— «долгострои» (При строительстве объ
ектов образования на территории округа многие 
застройщики не укладывались в установлен
ные сроки, не смотря на финансовую поддержку 
из бюджета автономного округа. Детские сады, 
школы и комплексы строились инвесторами без 
заключения договоров с муниципальными обра
зованиями. Объекты строились на средства инве
сторов и находились в собственности инвесторов 
до выкупа их муниципальными образованиями. 
Единственным договором, в котором была ука
зана дата ввода в эксплуатацию объекта, являлся 
договор о компенсации части процентной ставки 
по привлекаемым заемным средствам для реали
зации проекта по созданию объекта дошкольно
го образования. Но такой договор был заключен 
только с частью инвесторов, которые «попадали 
под действие субсидии». В результате задержек 
сроков ввода объектов в эксплуатацию обще
ственный спрос на оказание социальных услуг 
публичным партнером в некоторых муниципали
тетах обеспечен не был); 

— «неоконченное строительство» (По раз
личным причинам некоторые проекты по стро
ительству социальных объектов завершены не 
были. Издержки спецификации прав собствен
ности на объект неоконченного строительства 
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определяют сложности, касаемо их дальнейшей 
«юридической судьбы», так как объекты принад
лежат инвестору, а земельные участки муниципа
литетам); 

— строительство объектов с нарушениями 
по причине отсутствия контроля за качеством 
объекта (С юридической точки зрения, инве
сторы строили объекты «для себя», так как ни в 
одном документе не было прописано, что объект 
будет выкуплен через некоторое время. Следова
тельно, инвестор мог строить объект из любых 
материалов, даже самых дешевых и низкокаче
ственных. При выкупе объекта муниципалитет 
производил приемку объекта, но требования к 
качеству объекта не были прописаны ни в одном 
документе. В автономном округе по сегодняшний 
день существуют объекты, строительство кото
рых не окончено); 

— банкротство строительных компаний, 
осуществлявших строительство нескольких объ
ектов образования (В автономном округе в 2014 
году сложилась следующая ситуация: два инве
стора начали строительство сразу нескольких 
объектов. Неправильное финансовое планиро
вание привело к тому, что оба инвестора попали 
под статус «банкротов», а строительство объек
тов окончено не было) [12]. 

Частные партнеры при реализации про
ектов в автономном округе также сталкивались 
с проявлениями оппортунизма со стороны пу
бличного партнера. Одним из проявлений оппор
тунизма публичного партнера являлось подпада
ние под статус «отсутствия финансовых средств 
на реализацию проекта». Объясняется это сле
дующим: финансирование осуществлялось в 
порядке очередности в соответствии с вводом 
объектов в эксплуатацию и наличие финансовых 
средств в бюджете на рассматриваемую статью не 
всегда совпадало с обозначенной в соглашении 
потребностью в средствах на «выкуп объекта». 

Случались ситуации, когда в связи со слож
ностью планирования на определенный год было 
заложено финансирование большее, чем необ
ходимое для выкупа введенных в эксплуатацию 
объектов, а бюджетные средства необходимо 
было освоить в текущий финансовый год. 

Либо наоборот, ситуация, когда в один год 
введено в эксплуатацию больше объектов, чем 
доступное для освоения финансирование. 

Еще одна ситуация, при которой в связи с 
ростом цен на строительные материалы и инфля
цией, частный партнер строил объект, вкладывая 
в него больше средств, чем по финансовому пла

ну, а автономный округ выкупал объект по опре
деленной в соглашении цен, при этом частный 
партнер нес большие убытки. 

Такие последствия институциональных ло
вушек, как «установление прав собственности на 
объект ГЧП» и «перерастание ГЧП в коррупци
онные модели взаимодействия государства и биз
неса оказывали негативное воздействие как на 
частного и публичного партнера, так и на обще
ство, являющееся третьей стороной соглашения. 
Через проекты ГЧП общество получает доступ к 
удовлетворению социально значимых вопросов, 
поэтому на общественные организации должны 
быть возложены функции контролера [13].

Следовательно, используемая схема не учи
тывала риски оппортунистического поведения 
партнеров. Предпосылками оппортунизма при 
данной схеме являлись: 

— различие в целях сторон, заключающих 
контракт; 

— сложность спецификации и защиты 
прав партнеров. 

— асимметрия информации; 
— асимметрия переговорной силы сторон, 

проявляющаяся в навязывании публичным пар
тнером своей воли частному партнеру; 

— ограниченность ответственности агента 
за свои действия (решения); 

— специфичность инвестиций (Инвести
ции в объект ГЧП теряют стоимость при прекра
щении соглашения, в обеспечение которого они 
сделаны); 

— высокие издержки измерения характе
ристик потенциального частного партнера; 

— высокие издержки и сложность проведе
ния мониторинга исполнения контрактных обя
зательств.

В условиях асимметричности информации 
одна из сторон может повести себя оппортуни
стически, то есть уменьшить полезность от сдел
ки для другой стороны, желая увеличить свою по
лезность в одностороннем порядке. Последствия 
оппортунизма сторон на этапе распределения 
рисков при заключении соглашения становятся 
явными только в ходе реализации проекта. Ис
пользуемая схема не учитывала риски оппорту
нистического поведения партнеров. 

Основными барьерами на пути взаимовы
годного сотрудничества между бизнесом и вла
стью в регионе и современной России являются:

— недостаточная разработанность законо
дательной базы, регулирующей отношения биз
неса и власти; 
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— отсутствие налаженных, эффективных 
связей между государственным и частным секто
рами;

— различное понимание определения госу
дарственночастного партнерства в регионах; 

— отсутствие необходимых знаний об ин
ституте государственночастного партнерства;

— несовершенство правил получения суб
сидий на компенсацию процентов по кредитам;

— отсутствие гарантий со стороны госу
дарства;

— отсутствие гарантий со стороны частно
го партнера. 

Для преодоления вышеуказанных барьеров 
необходимо обеспечить:

— заключение соглашения о ГЧП, в кото
рых будут прописаны все юридические и эконо
мические тонкости проекта. В соглашении сле
дует прописать возможные исходы реализации 
проекта, в том числе передачу прав собственно
сти при возникновении чрезвычайных обстоя
тельств;

— заключение трехстороннего соглашения 
между банком, частным и публичным партнером. 
Данное соглашение даст гарантии всем участни
кам проекта;

— информирование потенциальных участ
ников проектов ГЧП о возможностях использо
вания и мерах поддержки указанного экономиче
ского инструмента[9, 11]; 

— обучение представителей власти, в том 
числе сотрудников администраций муниципаль
ных образований, основам управления проекта
ми ГЧП; 

— проработка и корректировка норма
тивной правовой базы в сфере ГЧП, в том числе 
пересмотре правил получения субсидий юриди
ческими лицами и индивидуальными предпри
нимателями, осуществляющими инвестицион
ную деятельность по созданию объектов общего 
и дошкольного образования в Югре, из бюджета 
автономного округа;

— переосмысление роли частного партнера 
в проекте. Частный партнер должен организо
вывать оказание социальной услуги, а не просто 
строить или реконструировать объект [14].

Кроме того, в рамках исследования раз
работана методика управления рисками оппор
тунизма при реализации социальных проектов 
ГЧП, включающая в себя последовательность 
действий при управлении рисками, чеклист ана
лиза рисков, матрицу рисков, модель управления 

рисками в зависимости от степени влияния риска 
на реализацию проекта и уровня финансирова
ния, необходимого для минимизации или пре
дотвращения риска, рекомендации по снижению 
риска оппортунистического поведения партнера. 
Использование методики позволит увеличить эф
фективность реализации социальных проектов 
ГЧП за счет снижения влияния оппортунистиче
ского поведения сторон на реализацию проектов.

Вывод
Таким образом, социальный проект ГЧП 

— ограниченная рамками заключенного согла
шения во времени и пространстве совместная 
деятельность частного и публичного партнера, 
нацеленная на качественное строительство (или 
реконструкцию), а также последующую эффек
тивную эксплуатацию объекта социальной ин
фраструктуры. 

Использование механизма ГЧП в автоном
ном округе с 2010 года позволило решить пробле
му нехватки мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. В том числе благодаря использова
нию механизма ГЧП с 2016 года всем детям авто
номного округа в возрасте от 3 до 7 лет обеспече
на доступность дошкольного образования.

При реализации проектов по схеме «выку
па с рассрочкой платежа» партнеры сталкивались  
с проявлениями оппортунизма, предпосылками 
которого были институциональные проблемы 
ГЧП.

С 2018 года проекты в сфере образования 
автономного округа реализуются в формах кон
цессии и МЧП по разработанной типовой до
кументации, использование которой уменьшает 
вероятность риска оппортунизма сторон. На се
годняшний день реализация социальных про
ектов ГЧП относится к «лучшим практикам», 
которые на основе опыта автономного округа ти
ражируются в других регионах [15].

Реализация проектов в рамках типово
го соглашения по разработанным в автономном 
округе рекомендуемым формам концессионного 
соглашения, соглашения о МЧП и конкурсной 
документации позволит уменьшить проявление 
оппортунизма сторон. Исследовательскую рабо
ту в данном направлении нельзя назвать завер
шенной, так как по результатам изучения опыта 
реализации проектов ГЧП по новым моделям 
возможно дополнение анализа особенностей ре
ализации проектов ГЧП по строительству соци
альных объектов.
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MODELING A SYSTEM FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS  
IN THE ENTERPRISE

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что система эффективного управления инновационными 
проектами на предприятии является важнейшей системой развития предприятия. В статье рассматривают
ся вопросы организации моделирования системы эффективного управления инновационными проектами на 
предприятии. Рекомендуемый План разработки инновационного проекта ООО «Уральские локомотивы» обе
спечивает решение выявленных проблем, за счет того, что включает как анализ рынка и его потребностей, так и 
анализ финансового состояния предприятия в процессе инновационных изменений. 
Практическая значимость связана с необходимостью проведения эффективной проектной деятельности на рос
сийских предприятиях с целью достижения более высоких результатов хозяйствования, в частности повыше
ния конкурентоспособности продукции предприятий.
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Abstract. The relevance of the article is due to the fact that the system of effective management of innovative projects at 
the enterprise is the most important system of enterprise development. The article discusses the organization of modeling 
the system for effective management of innovative projects at the enterprise. The recommended development plan for the 
innovative project of Ural Locomotives LLC provides a solution to the problems identified, due to the fact that it includes 
both an analysis of the market and its needs, and an analysis of the financial condition of the enterprise in the process of 
innovative changes.
Practical significance is associated with the need to conduct effective project activities at Russian enterprises in order to 
achieve higher business results, in particular, to increase the competitiveness of enterprises' products.
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Введение
Актуальность статьи обусловлена тем, что 

система эффективного управления инноваци
онными проектами на предприятии, является 
важнейшей системой развития предприятия. Ак
туальность темы статьи и ее значимость также 
связаны с необходимостью проведения эффек

тивной проектной деятельности на российских 
предприятиях с целью достижения более высо
ких результатов хозяйствования, в частности по
вышения конкурентоспособности национальной 
продукции на внешних рынках.

Рекомендуемый в статье План разработки 
инновационного проекта ООО «Уральские локо
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мотивы», может использоваться предприятиями 
в целях повышения эффективности проектной 
деятельности.

Цель исследования — определение основ
ных этапов процесса разработки инновационно
го проекта ООО «Уральские локомотивы» 

Задачами исследования являются [3 – 5]:
— определение целей систем управления 

инновационными проектами;
— определение факторов успешного управ

ления проектной деятельностью;
— исследование элементов управления ин

новационными проектами ООО «Уральские ло
комотивы»;

— исследование этапов управления инно
вационными проектами ООО «Уральские локо
мотивы»; 

— определение этапов плана разработ
ки инновационного проекта для предприятия  
ООО «Уральские локомотивы».

Информационной базой для написания 
статьи послужили труды отечественных и зару
бежных авторов по теме проектной деятельности. 

Теоретикометодологическую базу иссле
дования составили основы управления, которые 
определены в трудах В. Т. Афанасьева, K. T. Абра
мовой, Д. М. Гвишиани; А. М. Омарова, и др., те
оретические основы управления предприятиями, 
которые раскрыты в работах Ю. А. Конаржевско
го, М. И. Кондакова, В. С. Лазарева, A. A. Орлова, 
М. М. Поташника, В. С. Пикельной, П. И. Третья
кова, П. В. Худоминского, Т. И. Шамовой.

Научные основы менеджмента, раскрытые 
в работах Е. Л. Аркина, А. К. Бондаренко, А. И. Ва 
сильевой, A. B. Веселовой, Е. Ю. Демуровой,  
A. B. Запорожца, М. И. Журавлевой, Т. С. Комаро
вой, P. A. Куртатовой, Л. Ф. Островской, А. Н. Позд 
няк, O. A. Троян и др.

Задачи систем управления 
инновационными проектами
Задачи систем управления инновационны

ми проектами можно сформулировать как сово
купность связанных элементов: 

— конкуренция;
— удовлетворение потребностей потреби

телей; 
— разнообразие и качество товаров
— капитализация; 
— корпоративное управление и риски; 
— информационная открытость перед кли

ентами;
— участие и ответственность совладельцев 

за бизнес и его результаты [11].

Системы управления инновационными 
проектами рассматриваются в двух взаимосвя
занных контекстах [9]. Первый контекст обуслов
лен систематическими действиями разработки 
проекта. И после того как устав подписан кура
тором и управленцем, предстоит выстроить си
стему управления проектом. В рамках зоны своей 
ответственности руководитель проекта обязан:

— сформировать команду, сплотить ее во
круг цели проекта;

— научить их работать в едином термино
логическом поле;

— разработать единый план проекта;
— заключить соглашения с поставщиками 

и подрядчиками;
— поставить задачи каждому участнику 

проекта и команды;
— отладить процедуры взаимодействия 

участ ников, включая механизмы принятия резуль
татов задач, решения об изменениях и т. д. [10].

Конечно, цель повышения эффективности 
работы современных предприятий на практике 
выражается в оптимальном и эффективном ис
пользовании бюджетов и сокращении времени 
реализации проектов[12].

В настоящий момент следует отметить, что 
представители предприятий должны рассматри
вать методы проектного управления, как один из 
новых и необходимых инструментов, позволяю
щих руководителю значительно повысить свою 
эффективность и добиваться совершенно иных 
показателей [1, 2].

Следует понимать, что методы проектного 
управления изменяют подход к командной рабо
те, выводя взаимоотношения между людьми на 
новый уровень [7].

Одним из ключевых факторов успешного 
управления проектной деятельностью является 
правильно выстроенные коммуникации, так как 
именно эффективные коммуникации являются 
основой успешного партнерства и решения кон
фликтов [6].

С точки зрения проектной деятельности 
команд выделяются три направления коммуника
ций: [8]

— построение эффективной среды взаимо
действия;

— система партнерства;
— методы решения конфликтов.
Проектная деятельность дает необходимые 

инструменты для управления изменениями, ко
торые влияют на работу муниципальных и инно
вационных органов.
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Все это способствует созданию благоприят
ной коммуникационной среды. 

Изначально проект использовался как метод 
разработки программного обеспечения, но сей
час организация проектной деятельности стано
вится новой системой менеджмента в компаниях  
разной величины.

Управление инновационными проектами 
ООО «Уральские локомотивы»
Управление инновационными проектами 

ООО «Уральские локомотивы» содержит следу
ющие элементы: детальный анализ, анализ затрат 
предприятия, разработка инвестиционных про
ектов и финансовых программ, планов реструк
туризации и реорганизации, переподготовка пер
сонала, поиск новых рынков сбыта, финансовых 
вливаний и другое.

Управление инновационными проектами 
ООО «Уральские локомотивы» можно подразде
лить на следующие этапы:

— разработка мероприятий, направленных 
на расширение спектра услуг;

— выбор и выработка системы стратегиче
ского управления, обеспечение финансового ро
ста организации;

— разработка плана мероприятий (пере
чень мероприятий, сроки, ответственные лица, 
ожидаемые результаты финансового состояния);

— создание организационного механиз
ма систем управления реализацией финансовой 
стратегического систем управления;

— разработка и внедрение механизма кон
троля;

— анализ отклонений по каждому из па
раметров финансового плана, установление при
чин, возможных их последствий на конечные ре
зультаты деятельности предприятия;

Проблемы деятельности по разработке ин
новационных проектов на предприятии заключа
ются в том, что при разработке инновационных 
проектов на предприятии не производится:

— установление групп объектов наблюде
ния, организация мониторинга рынка, техноло
гий, действий конкурентов, политических и эко
номических изменений;

— постоянный мониторинг финансового 
состояния предприятия с целью обнаружения 
возможностей и угроз кризиса;

— регулярные наблюдения за выбранными 
системами финансовых показателей в общей си
стеме мониторинга;

Таким образом, деятельность по разработке 
инновационных проектов на предприятии нуж
дается в совершенствовании. 

Рекомендуемый План разработки 
инновационного проекта 
ООО «Уральские локомотивы»
Рекомендуемый План разработки иннова

ционного проекта ООО «Уральские локомотивы» 
выглядит следующим образом.

I. Описание среды организации, а также 
ассортимента предоставляемых основных и до
полнительных услуг организации. 

1. Рынок существующих, планируемых ус
луг организации. 

2. Конкуренты (определение факторов 
конкурентного преимущества, ключевых компе
тенций основных игроков, присутствие которых 
ожидается на рынке). 

3. Разработка проектов новых организаций 
в данном регионе, их концепции. 

4. Изменения в регионе, затрагивающие 
интересы организации. 

5. Дополнительные товары. На перечень 
дополнительных услуг влияет месторасположе
ние организации. 

6. Исследование клиентской базы. Требует
ся тщательно изучить деловой потенциал терри
тории, на которой находится организация; опре
делить важнейшие показатели деятельности и их 
оптимальное сочетание. 

7. Ознакомление со специфическими тре
бованиями потенциальных потребителей услуг 
организаций. 

8. Трудовые ресурсы организаций: совре
менная ситуация, перспективы изменения. В за
висимости от уровня квалификации потенциаль
ных сотрудников определяют, сколько средств 
надо выделить на их обучение, а также стиль си
стем управления. 

II. Прогнозная оценка спроса и предложе
ния в выделенном потребительском сегменте. 

III. Определение ожидаемых объемов про
даж, оптимального ценового диапазона и уровня 
(стандартов) качества предусмотренных пред
приятием; факторов, сдерживающих рост спро
са на продукцию организации; существующего 
и ожидаемого дефицита услуг, соответствующих 
профилю организаций. 

IV. Анализ и оценка состава и диапазонов 
изменения основных факторов риска бизнесдея
тельности.
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V. Выбор маркетинговой стратегического 
систем управления организации с оценкой ожи
даемых постоянных и переменных затрат, связан
ных с ее реализацией. 

Заключение
Из всего вышесказанного, можно сделать вы

вод о том, что управление инновационными проек
тами ООО «Уральские локомотивы» представляет 
собой комплекс инструментов внешних и внутрен
них воздействий на деятельность предприятия. 

В процессе исследования выявлены пробле
мы, снижающие эффективность инновационной 
деятельности предприятия, такие как:

— не определены группы объектов наблю
дения, не организован мониторинг рынка, тех
нологий, действий конкурентов, политических и 
экономических изменений;

— отсутствует постоянный мониторинг 
финансового состояния предприятия с целью об
наружения возможностей и угроз кризиса;

— отсутствуют регулярные наблюдения за 
выбранными системами финансовых показателей 
в общей системе мониторинга.

Таким образом, деятельность по разработке 
инновационных проектов на предприятии нуж
дается в совершенствовании. 

Рекомендуемый План разработки иннова
ционного проекта ООО «Уральские локомотивы» 
обеспечивает решение выявленных проблем, за 
счет того, что включает как анализ рынка и его 
потребностей, так и анализ финансового состоя
ния предприятия в процессе инновационных из
менений. 

Таким образом, предложенный меха
низм апробации усовершенствованной систе
мы управ ления затратами на ИТ на примере  
ПАО «Газпром» показал свою простоту, доступ
ность и невысокую трудоемкость.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ  
СТРАТЕГИИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION THE STRATEGY  
OF THE OIL COMPANIES IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY

Аннотация. В статье представлен алгоритм интегральной оценки эффективности реализации инновационной 
стратегии, состоящий из последовательных этапов, учитывающих потенциальные возможности нефтяной ком
пании, ее текущее положение на рынке с учетом требований внешней и внутренней среды, а также с учетом 
цифровой трансформации систем производства и управления компании. Определяющая роль инноваций в циф
ровой экономике влечет за собой необходимость оценки эффективности проведения, а также формирования 
и реализации инновационного проекта для конкретной нефтяной компании с учетом её специфических пара
метров деятельности. Эти особенности находят свое отражение на каждом этапе формирования и реализации 
конкретных инновационных стратегий. 
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Abstract. The article presents an algorithm for integrated assessment of the effectiveness of implementing an innovative 
strategy, consisting of successive stages that take into account the potential of the oil company, its current market posi
tion, taking into account the requirements of the external and internal environment, as well as taking into account the 
digital transformation of the company's production and management systems. The decisive role of innovation in the digi
tal economy entails the need to assess the effectiveness of the implementation, as well as the formation and implementa
tion of an innovative project for a particular oil company, taking into account its specific parameters of activity. These 
features are reflected at every stage of the formation and implementation of specific innovative strategies.
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Введение
Актуальность статьи обусловлена тем, что 

процесс внедрения цифровых систем как не
отъемлемая часть четвертой промышленной ре

волюции все глубже проникает в нефтегазовую 
отрасль, делая производство более гибким, кон
курентоспособным, а значит более прибыльным. 
Цифровые технологии обеспечивают оператив
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ное получение информации о продукции на всех 
этапах жизненного цикла — от разработки до 
технического обслуживания, позволяя нефтяным 
компаниям быстрее и эффективнее решать зада
чи оптимизации технологического процесса [2].

По данным 2018 г. в РФ насчитывается бо
лее 40 проектов интеллектуальных месторож
дений, суммарная добыча которых составляет  
140 млн т. или 27 % от общего объема произ
водства. Отечественные нефтяные компании 
определяют цифровую трансформацию как стра
тегический приоритет в вопросах повышения 
эффективности инновационной деятельности. 
Развитию собственных технологий мешает ком
плекс системных проблем: неразвитый рынок ка
питала, отсутствие венчурной инфраструктуры, 
слабая конкуренция на нефтесервисном рынке. 
Так, в российской нефтедобывающей отрасли 
для реализации сценария «Цифровая транс
формация» необходимо инвестировать порядка  
24 трлн руб в 2019 – 2035 гг. в реальном выраже
нии. Поэтому в рейтинге цифровой конкуренции 
среди 129 стран мира в 2018 г. Россия занимает 
только 46 место [8, 12].

Проблеме эффективности реализации ин
новационной стратегии компанией посвящено 
немалое количество работ. Так, в научных трудах 
Г. А. Денисова абсолютная или общая экономи
ческая эффективность инновационной деятель
ности компании характеризуется отношением 
полезных результатов, выраженных в объеме про
изводимой продукции, к затратам совокупного 
общественного труда на реализацию НТП [4].

В. Е. Архипов рассмотрел идею тактической 
и стратегической эффективности применительно 
к инновационным решениям. Ученым предлага
ется проанализировать эффективность иннова
ций со стороны меры достижения цели, которую 
предполагается выполнить, реализуя инноваци
онную стратегию [1].

Т. С. Маниной разработан ряд принципов 
оценки эффективности инновационной деятель
ности. Автор считает, что представление о зна
чимости и потенциальной привлекательности 
инновационной деятельности дает оценка эффек
тивности этой деятельности и источники её фи
нансирования [8].

Учитывая различные подходы ученых к во
просу эффективности реализации инновацион
ной стратегии, возникает необходимость в разра
ботке комплексной системы, которая учитывает 
интеграцию основных подходов и методов, а так
же системную ориентацию на современные тен

денции цифровых технологий в принятии страте
гических решений. 

Разработанный алгоритм интегральной 
оценки эффективности реализации инноваци
онной стратегии нефтяной компании в условиях 
цифровой трансформации позволит определить 
полноту достижения целей программы инноваци
онного развития, в случае необходимости разра
ботать предложения по ее актуализации с учетом 
фактических ресурсных возможностей компаний. 
В результате полученного значения интегрально
го показателя возможно пересмотреть, улучшить 
выбранную инновационную стратегию.

Алгоритм оценки эффективности реали-
зации инновационной стратегии
Оценку эффективности реализации инно

вационной стратегии рекомендуют осуществлять 
по двум уровням [10, 11] для того, чтобы оценить 
потенциальные возможности и риски, а также 
для анализа достигнутого уровня эффективно
сти цели компании, прогнозирования изменений 
конъюнктуры рынка и др. [8]: 

— эффективность реализации инноваци
онной стратегии по каждому направлению инно
вационной деятельности (составляющей) [7, 13]. 

— степень достижения поставленных стра
тегических целей инновационной деятельности 
компании в целом.

Оценка возможностей реализации цифро
вой трансформации нефтяной компании во мно
гом зависит от состава показателей, учитываю
щих требования внутренней среды компании, так 
и от условий, выдвигаемых внешней средой. Для 
оценки эффективности реализации инновацион
ной стратегии с учетом требований внутренней 
среды формируются показатели по следующим 
составляющим:

— финансовая составляющая;
— рисковая составляющая;
— технологическая составляющая;
— трудовая составляющая.
С учетом требований внешней среды фор

мируются следующие показатели:
— факторы прямого воздействия:
— состояние экономики (уровень инфля

ции, валютный курс, цены на нефть и нефтепро
дукты и др.);

— уровень технологического развития, 
нормативноправовое обеспечение сферы недро
пользования, охраны окружающей среды и др.);

— факторы косвенного воздействия (для 
компаний нефтегазового комплекса — это уро
вень образования, социальная политика и т. д.).
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Алгоритм оценки эффективности реализа
ции инновационной стратегии нефтяной компа
нии представлен на рисунке 1 [5, 6].

На первом этапе формируются показате
ли оценки эффективности реализации иннова
ционной стратегии, позволяющие получить аб
солютную и относительную оценку результатов 
инновационной деятельности. Количество пока
зателей определяется достаточностью отражения 
сущности процесса инновационной деятельности 
отрасли компании.

Оценка возможностей реализации циф
ровой трансформации нефтяной компании во 
многом зависит от состава показателей, учитыва
ющих требования внутренней среды компании, 
так и от условий, выдвигаемых внешней средой. 
Ключевые составляющие системы показателей 
инновационной деятельности представлены в 
таб лице 1.

На втором этапе формируются плановые 
значения показателей оценки реализации инно
вационной стратегии. Показатели плана зависят 

1. Формирование и оценка показателей эффективности реализации инновационной стратегии 

2. Определение плановых значений показателей (pj) 

3. Определение фактических значений показателей (vj) 

4. Определение динамики и коэффициента значимости для каждого показателя (bj)

5. Оценка эффективности инновационной стратегии по каждому направлению инновационной  
деятельности нефтяной компании (Кэ) 

6. Оценка реализации инновационной стратегии развития нефтяной компании (ORI)

7. Разработка мероприятий по повышению эффективности реализации инновационной стратегии

Рисунок 1 –  Алгоритм оценки эффективности реализации инновационной стратегии нефтяной компании

Таблица 1 — Составляющие системы показателей инновационной деятельности компании 

Составляющие системы показателей 
инновационной деятельности

Показатели инновационной деятельности

Финансовая составляющая Затраты на НИОКР

Рентабельность продаж продукции

Прибыль от реализации продуктов

Уровень снижения издержек за счет внедрения инновационных решений

Сумма начисленных дивидендов

Рисковая составляющая Коммерческие риски

Финансовые риски

Производственные риски

Инновационные риски

Экологические риски

Технологическая составляющая Количество разработанных технологий

Время цикла разработки инновационной продукции

Вложение средств в цифровое техническое развитие

Доля инновационной продукции

Эффект внедрения инновационных решений

Соотношение разработанных технологий и приобретенных технологий

Трудовая составляющая Коэффициент текучести кадров

Расходы на обучение персонала

Удовлетворенность сотрудников

Доля сотрудников с высшим образованием

Участие сотрудников в совершенствовании

Вложение средств на социальное развитие
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во многом от того, насколько полно они отража
ют цели предприятия и потребность в необходи
мых ресурсах. Плановые показатели — это целе
вые ориентиры компании.

На третьем этапе определяются фактиче
ские значения показателей. Плановые и фактиче
ские показатели необходимы для выяснения того, 
какой будет оказывать наибольшее влияние на 
вероятность достижения требуемого результата 
и для определения количественных связей между 
показателями. 

В связи с тем, что исследуемые показатели 
имеют различную размерность, необходимо при
вести их к безразмерному виду — единому интер
валу измерения. 

На четвертом этапе экспертным путем 
необходимо назначить весовые коэффициенты 
соответствующим показателям. Оценка произ
водится по балльной шкале, но для упрощения 
вычислений обычно используют только положи
тельные оценки. Сумма весовых коэффициентов 
по всем рассматриваемым показателям равна 
единице:

 (1)
где tj — весовой коэффициент jго показателя эф
фективности инновационной деятельности.

На пятом этапе оцениваем эффективность 
инновационной стратегии по каждому направ
лению инновационной деятельности нефтяной 
компании (с учетом коэффициента значимости):

 (2)
где m — число показателей эффективности вну
три данной составляющей; 

bj — оценка изменения jго показателя эф
фективности.

Показатель bj рассчитывается по формуле:

 (3)

Также рассчитывается приоритет показа
телей отдельной составляющей, который можно 
определить по формуле:

 . (4)

На шестом этапе производится интеграль
ная оценка эффективности реализации иннова
ционной стратегии нефтяной компании, которая 
рассчитывается по формуле:

 (5)
где ti — весовой коэффициент для iй составля
ющей системы показателей инновационной дея
тельности. 

Оценка эффективности реализации инно
вационной стратегии (ORI) нефтяной компании 
осуществляется по следующей шкале (таблица 2).

Таблица 2 — Шкала оценки эффективности реализации 
инновационной стратегии нефтяной компании

Значение 
интегрального 
показателя 
инновационной 
деятельности

Характеристика интегрального 
показателя инновационной 
деятельности

ORI>1 Инновационная стратегия эффективна

ORI=1
Инновационная стратегия 
недостаточно эффективна

ORI<1
Инновационная стратегия 
не эффективна, требует пересмотра 
и/или отказа

На седьмом этапе с учетом полученных ре
зультатов разрабатываются мероприятия по со
вершенствованию инновационной деятельности 
нефтяной компании.

Если инновационная стратегия неэффек
тивна и требует доработок, то реализуя меро
приятия по повышению ее эффективности, не
обходимо вернуться на первый этап и оценить ее 
повторно. Такой подход позволит сформировать 
инновационную стратегию, которая будет учиты
вать всю сложность производственного цикла не
фтяной компании и ее ограничения по ресурсам. 

Апробация алгоритма
Апробация предлагаемого алгоритма инте

гральной оценки эффективности реализации ин
новационной стратегии нефтегазовой компании 
выполнена на примере ПАО «ЛУКОЙЛ».

ПАО «ЛУКОЙЛ» является лидером нефте
газовой отрасли в России по эффективному при
менению новых технологий. Компания инвести
рует в инновационное развитие посредством 
внедрения новейших технологий и разработок во 
все сферы своей деятельности.

Успешному решению этих задач способ
ствуют:

— наличие развитой инфраструктуры на
учноисследовательских центров;

— реализация инновационных проектов;
— перспективное планирование деятельно

сти;
— международное сотрудничество.
Компания регулярно испытывает и внедря

ет новые высокоэффективные технологии для 
выполнения стратегической задачи по восполне
нию запасов:
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— интеллектуальное месторождение (инте
грация процессов управления месторождением на 
основе автоматизированных компьютерных систем 
и высокотехнологичных систем сбора данных);

— высоковязкая нефть и нетрадиционные 
запасы (среди приоритетных направлений, т. е. 
повышение эффективности разработки и внедре
ние новых технологий по рентабельному вовле
чению в разработку трудноизвлекаемых запасов, 
применение инновационных технологий на выра
ботанных участках);

— повышение нефтеотдачи пластов  
(ПАО «ЛУКОЙЛ» применяет гидродинамиче
ские, физические, химические, и тепловые методы 
воздействия на продуктивные пласты. Высоко
эффективным методом повышения нефтеотдачи 
пласта является также бурение вторых стволов на 
существующих скважинах);

— внедрение технологий ТТS (технология 
позволяет выполнять многозонный гидравли
ческий разрыв пласта (ГРП) в определенном по
рядке, а не поочередно от забоя горизонтальной 
скважины, что повышает эффективность за счет 
более высоких дебитов);

— экологосберегающая сейсморазведка 
(проводится с использованием малогабаритного 
оборудования, буксируемого снегоходами или на 
самоходных шасси. При этом снижается вырубка 
леса, сохраняется первозданность почвенного по
крова, грунтовые воды практически не подверга
ются воздействию); 

— энергосберегающие вентильные двига
тели (В группе «ЛУКОЙЛ» разработаны первые в 
мире приводы на основе вентильных электродви
гателей, обладающие совокупностью характери
стик, которые позволяют реализовать оптималь
ный технологический режим отбора продукции 
скважин с минимальными энергозатратами и 
максимальным ресурсом. Вентильные электро
двигатели за счет более высоких значений КПД 
и меньших величин рабочих токов обеспечивают 
снижение энергозатрат при добыче нефти).

— новая технология переработки отходов 
(данная технология переработки отходов, обра
зующихся на нефтеперерабатывающих заводах 
в процессе получения высокооктанового компо
нента бензина, не имеет аналогов в мире. Новая 
технология позволяет получать из этих отходов 
фторид кальция, который может быть использо
ван в металлургической промышленности в каче
стве полноценной замены импорту востребован
ного на рынке плавикового шпата — природного 
аналога фторида кальция). 

Выполним оценку уровня инновационно
го развития ПАО «ЛУКОЙЛ» с использованием 
разработанного алгоритма. Оценка произведена 
на базе имеющихся данных в годовой отчетности 
ПАО «ЛУКОЙЛ». 

В таблице 3 представлены результаты оцен
ки эффективности реализации инновационной 
стратегии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Таблица 3 — Оценка реализации инновационной стратегии ПАО «ЛУКОЙЛ» по составляющим системы показателей 
инновационной деятельности

Составляющие системы показателей 
инновационной деятельности

Коэффициент эффек-
тивности реализации 

инновационной  
стратегии , К=bj · tj

Весовой 
коэффици-

ент, tj

Приоритет со-
ставляющей 
системы, tj/K

Интегральный показа-
тель инновационного 
развития компании в 

целом (ORI)

Финансовая составляющая 1,056 0,100 0,095

1,072
Технологическая составляющая 0,901 0,300 0,333

Рисковая составляющая 1,000 0,400 0,400

Составляющая обучения и развития 0,819 0,200 0,244

Интегральный показатель инновационного 
развития ПАО «ЛУКОЙЛ» составил 1,072. Дан
ный факт указывает на то, что уже на достигну
том уровне возможно применение выбранной 
стратегии инновационного развития в процессе 
ввода цифровых систем, тем не менее, рекомен
дуется провести работу по совершенствованию 
инновационной деятельности.

Мероприятия по повышению эффектив
ности реализации инновационной стратегии  
ПАО «ЛУКОЙЛ»:

— укрепление кадрового состава компаний 
высококвалифицированными специалистами но
вой формации и повышение уровня оплаты их 
труда;

— увеличение финансирования НИОКР 
для создания прочного фундамента инновацион
ных преобразований.

С учетом предлагаемых мероприятий вы
полним повторный расчет интегральной оценки 
инновационной стратегии ПАО «ЛУКОЙЛ».
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В таблице 4 выполнена оценка интеграль
ного показателя инновационного развития ком
пании.

Таким образом, увеличив долю работни
ков на 6,2 % и объем финансирования НИОКР 
на 2 %, интегральный показатель эффектив
ности реализации инновационной стратегии  

ПАО «ЛУКОЙЛ» повысится до 1,171. Значение 
интегрального показателя эффективности инно
вационной стратегии свидетельствует о высокой 
эффективности реализации инновационной де
ятельности, а также о необходимости поддержа
ния на должном уровне затрат на НИОКР и со
става специалистов компании новой формации.

Таблица 4 — Оценка эффективности реализации инновационной стратегии по составляющим системы показателей 
ПАО «ЛУКОЙЛ» после проведения мероприятий 

Составляющие системы показателей 
инновационной деятельности

Коэффициент эффек-
тивности реализации 

инновационной  
стратегии, К=bj*tj

Весовой 
коэффици-

ент, tj

Приоритет со-
ставляющей 
системы, tj/K

Интегральный показа-
тель инновационного 
развития компании в 

целом (ORI) 

Финансовая составляющая 1,056 0,100 0,095

1,171
Составляющая процессов 0,780 0,300 0,385

Рисковая составляющая 1,000 0,400 0,400

Составляющая обучения и развития 0,687 0,200 0,291

Выводы
1. Переход на цифровую экономику яв

ляется стратегическим приоритетом для отече
ственных компаний, а инновационное развитие 
является важнейшим фактором роста конкурен
тоспособности компании на внутреннем и внеш
нем рынках. 

Обоснование оценки инновационной дея
тельности компаний в рамках цифровой транс
формации, её потенциала и возможностей 
обеспечит правильный выбор стратегии и на
правления развития, будет способствовать вы
явлению резервов повышения результативности, 

что предоставит возможность корректировать 
направления инновационного развития нефтя
ной компании.

2. Предложенный алгоритм оценки эффек
тивности реализации инновационной стратегии 
позволяет провести комплексную оценку всех ре
сурсов компании, получить объективную и пол
ную оценку её инновационного развития.

Методика расчета интегрального пока
зателя инновационного развития на примере  
ПАО «ЛУКОЙЛ» позволила обосновать направ
ления управленческих воздействий в процессе 
адаптации Индустрии 4.0.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET  
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем и выявлению перспектив развития фондового рынка в Рос
сийской Федерации. В данной статье рассмотрены сущность и особенности фондовой биржи применительно к 
ее современному состоянию. Представлены и обоснованы необходимые пути решения проблем, которые тре
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Введение
В настоящее время фондовый рынок России 

все еще находится на стадии развития. Его функ
ционирование напрямую связано с неразрешен
ными проблемами, которые оказывают отрица
тельное воздействие на рынок, замедляя его темпы 
роста. Цель данной работы — выявление проблем 
развития российского фондового рынка и предло
жение возможных вариантов их решения [1]. 

В своей статье Е. С. Лавренова говорит о 
том, что «фондовая биржа, представляя собой ор
ганизованную часть рынка ценных бумаг, являет
ся очень важным посредническим институтом, 
аккумулирующим сбережения хозяйствующих 
субъектов и превращая их в инвестиции» [2]. 

А Е. В. Краснова считает, что «современный 
фондовый рынок — понятие многоаспектное и 
сложное, включающее в себя совокупность фи

нансовых институтов и финансовых отношений, 
которые возникают между участниками рынка, 
осуществляющими определенные виды деятель
ности в соответствии с действующим законода
тельством» [3].

В соответствии с Федеральным законом  
«О рынке ценных бумаг» фондовая биржа отно
сится к профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг, организующим их куплюпрода
жу, т. е. к организациям, осуществляющим предо
ставление услуг «непосредственно способствую
щих заключению гражданскоправовых сделок с 
ценными бумагами» [4].

Для того, чтобы правильно оценить состо
яние фондового рынка, найти его уязвимые сто
роны и представить пути их устранения, необ
ходимо проанализировать основные показатели 
данного рынка (таблица 1) [5]. 
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2018 год принес инвесторам наиболее вы
сокие дивиденды за последние годы. Годовая до
ходность индекса МосБиржи превысила 5 %. В 
августе этого года были предъявлены новые ан
тироссийские санкции на госдолг, поставки то
варов и оборудования двойного назначения из 
США. Однако рынок никак не отреагировал на 
такие обстоятельства, так как данные события 
уже ожидались и были заложены в цене индекса. 
Индекс достиг исторического максимума в начале 
октября и держался выше отметки 2500 пунктов. 
Также на показатели индекса оказывали влияние 
ужесточение денежнокредитной политики фе
деральной резервной системы (ФРС) и рост до
ходности гособлигаций США. К косвенным при
чинам можно отнести торговые противоречия 
между КНР и США и снижение прогноза роста 
мировой экономики в 2018 – 2019 годах. Россий
ский рынок за период 2018 года характеризовался 
умеренной просадкой, показав себя в сравнении с 
американскими и европейскими индексами с луч
шей стороны.

Анализ индекса МосБиржи в разрезе секто
ров показал, что за счет роста нефтяных котиро
вок компании нефтегазового сектора оказались 
в выигрышной ситуации. Доходность индекса 
ММВБ «нефть и газ» составила больше 30 %. Ин
декс «металлы и добыча» тоже имеет положитель
ный результат. Доходность индекса «металлы и 
добыча» по итогам года составила 5 %. Годовая 
доходность компаний химического сектора рав
на 3 %. Индексы остальных отраслей завершили 
год в красной зоне. Транспортный сектор осел на  
20 – 25 %, повторив динамику акций «Аэрофлота», 
на которые оказала влияние растущая цена нефти. 
Финансовый же сектор находился под давлением в 
связи с введением санкций на российский госдолг. 

Значимую роль сыграла денежнокредит
ная политика ЦБ РФ. Регулятор дважды понижал 
ключевую ставку в первой половине года, но уже 
в сентябре обратился к курсу поднятия ставок в 
условиях ослабления рубля и предсказаний уско
рения инфляции в 2019 году. В конце 2018 года 
ставка находилась на уровне 7,75 % [6].

По данным на 24 декабря 2018 года инфля
ция превысила целевой уровень в 4 % и составила 
4,2 % [7]. Экономическая активность населения и 
темпы роста экономики в последние месяцы года 
значительно замедлились. 

Таким образом было выявлено, что, в ос
новном, негативное влияние на состояние Рос
сийского фондового рынка оказывают внешние 
факторы, то есть различные антироссийские 
санкции, хозяйственные кризисы, политическая 
нестабильность и социальные причины.

Еще одной немаловажной проблемой явля
ется экономическая ситуация в стране: Россия по
прежнему имеет ориентацию на сырьевые товары; 
одну из главных ролей играют цены на нефть.

Хоть динамика индекса МосБиржи ока
залась позитивной в прошлом году, российский 
фондовый рынок продолжает находиться в тяже
лом положении, и ждать от него большего роста 
не стоит. На сегодняшний день в нашей стране, к 
сожалению, не выработана программа стратегии 
развития фондового рынка, в следствии чего он 
так медленно развивается. Обороты рынка неве
лики, и ликвидность его ценных бумаг слаба. 

Для Российской Федерации стоит важный 
вопрос, связанный с недостатком инвестицион
ных ресурсов, которые необходимы для поддер
жания различных сфер народного хозяйства. 

Первоочередными заемщиками на рынке 
ценных бумаг выступают предприятия и госу

Таблица 1 — Оценка показателей на российском фондовом рынке

Показатель Единицы измерения 2018 год, январь 2018 год, декабрь

1. Динамика индекса МосБиржи пункты 2150 2448

2. Динамика отраслевых индексов МосБиржи:

— нефть и газ  % 0 32

— индекс МосБиржи  % 0 10

— телеком  % 0 -5

— металлы и добыча  % 0 5

— потребительский сектор  % 0 -15

— транспорт  % 0 -22

— финансы  % 0 -21

— энергетика  % 0 -12

— химия и нефтехимия  % 0 3

3. Ставка ЦБ РФ  % 11 7,75

4. Ежемесячная инфляция в годовом выражении  % 9,9 4,2
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дарство, а основными поставщиками капитала 
являются финансовые институты и физические 
лица [8].

Недостаточное количество финансовых 
средств в экономике нашей страны объясняется 
тем, что происходят резкие сокращения инвести
ций в России, существуют долги в коммерческих 
банках и высокие проценты в них. Привлечение 
инвесторов замедляется вопросами, связанными 
с «сохраняющейся заморозкой» системы пенси
онных накоплений, с задержкой в разработке за
конодательства о дополнительном пенсионном 
обеспечении, и к тому же с недоверием населения 
к действующим механизмам коллективных инве
стиций. 

России необходимо большее внимание уде
лять внешним факторам влияния на фондовый 
рынок, предсказывать ситуации, происходящие 
на мировой арене и стараться предотвратить не
гативные последствия, которые могут сказаться 
на нашем фондовом рынке в результате данных 
неблагоприятных ситуаций. Что касается цены на 
нефть, ожидать быстрого роста не стоит, но и со
кращение также вряд ли возможно.

Попробуем проанализировать деятель
ность организации на рынке ценных бумаг на 
примере ПАО «Газпром». 

«Газпром» — крупнейшее акционерное об
щество в России. Общее количество счетов, на 
которых учитывается 23 673 512 900 акций «Газ
прома», составляет более 470 тысяч. Государство 
контролирует более 50 % акций Компании [9].

Акции Газпрома представляют собой один 
из наиболее ликвидных инструментов фон
дового рынка. Первоначально ценные бумаги 
ПАО «Газпром» торговались только на Санкт
Петербургской фондовой биржи. Первые сделки 
были совершены в 1997 году, цена на них состав
ляла 3 рубля 50 коп. С 2006 года акции компании 
торгуются на ММВБ.

Рост стоимости акций Газпрома говорит о 
том, что не смотря на санкции компания продол
жает получать прибыль. 

Ценные бумаги являются популярным и 
востребованным объектом инвестирования [10].

Инвесторы заинтересовались акциями 
ПАО «Газпром» после того, как стало известно, 
что компания повышает дивиденды. Инфор
мация о ценах и дивидендах на акцию Газпрома 
представлена в таблице 2 [11].

Доходность акций имеет позитивную ди
намику. Средняя доходность бумаг Газпрома  
в 2012 – 2013 гг. составляла 3 %, в 2015 г. поднялась 

до 5,5 %. В 2018 году размер дивидендов остался 
на уровне 2017 года — 8,04 руб. А вот в 2019 году 
он увеличился на 8,57 руб.

Таблица 2 — Динамика изменения цены и дивидендов 
на акцию Газпрома с 2001 по 2019 г.

Год  
выплаты

Цена 1 акции,  
руб.

Дивиденды на 1 акцию, 
руб.

2001 8.80 0,23

2002 21.9 0,44

2003 74 0,4

2004 75.5 0,69

2005 68 1,19

2006 106.2 1,5

2007 286 2,54

2008 352.69 2,66

2009 101.86 0,36

2010 194.5 2,39

2011 194.9 3,85

2012 178.5 8,97

2013 147.97 5,99

2014 139.78 7,2

2015 141.7 7,2

2016 135.94 7,89

2017 154.1 8,04

2018 143.99 8,04

2019 156.28 16,61

Геополитический фактор и угроза санк
ций продолжают попрежнему давить на акции  
ПАО «Газпром» [12]. По данной причине многие 
аналитики возможность покупки рассматрива
ют лишь после выхода цены за верхнюю границу 
бокового пятилетнего диапазона и преодолении 
уровня 170 руб. Большинство инвесторов с опа
ской относятся к покупке акций компании изза 
новых проектов, которые попадают под амери
канские санкции.

На стоимость акций корпорации могут 
влиять факторы как внешнего, так и внутреннего 
характера [13]. 

К факторам, которые могут оказать отри
цательное воздействие на курс акций Газпрома, 
можно отнести ситуацию на рынке ценных бумаг  
России; санкции; геополитический фактор — 
конфликтная ситуация с Украиной; политику 
США, направленную на вытеснение России с ев
ропейского рынка; ситуацию, сложившуюся на 
мировых сырьевых рынках; падение потребле
ния газа, вследствие внедрения энергосберегаю
щих технологий, использования альтернативных  
источников энергии; замороженный проект 
«Юж ный поток», подразумевавший строи
тельство газопровода по дну Чёрного моря из  
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Анапского района в болгарский порт Варну; уве
личение объемов потребления сланцевого газа, 
добываемого в США; упадок курса национальной 
валюты, вследствие кризисных процессов в эко
номике.

Факторами, влияющими на рост стоимости 
акций, являются: государственная налоговая по
литика в отношении ПАО «Газпром»; долгосроч
ные контракты на поставку газа в Китай, Европу, 
Турцию; стабильность курса национальной ва
люты, в чем основную роль играет политика ЦБ; 
увеличение объемов потребления в связи с ожив
лением экономик — основных потребителей газа. 

Можно сказать, что акции Газпрома вызы
вают стабильный интерес множества отечествен
ных и зарубежных инвесторов и спекулянтов. 
Акции корпорации сильно недооценены, поэто
му могут представлять интерес для инвестирова
ния на долгосрочную перспективу.

Выводы
Современный этап развития российской 

экономики неразрывно связан с проблемой ак
тивизации инвестиционных процессов для удов
летворения обоснованной потребности в уве
личении объемов инвестиций и обеспечении 
экономического роста [14].

Таким образом, для устранения проблем 
на фондовом рынке, на наш взгляд необходимо 
привлекать на рынок новых лиц, способных вы
пускать новые ценные бумаги, ввести более по
вышенную ставку процента по краткосрочным 

операциям, что в будущем приведет к сокраще
нию различных спекуляций на российском рын
ке, а в дальнейшем — перейти к процессу самого 
инвестирования. 

Изменение системы налогообложения фи
зических лиц также можно отнести к немало
важным условиям улучшения ситуации на рос
сийском рынке. В таком случае возрастет участие 
населения страны в процессе инвестирования. 

Итак, современное состояние рынка не мо
жет соответствовать всем актуальным требова
ниям активизации инвестиционных процессов в 
России. Из этого вытекает острая необходимость 
совершенствования финансового рынка и по
следующая выработка новых инструментов его 
регулирования. Для развития рынка и решения 
разнообразных проблем стоит повысить интерес 
населения в данном направлении, усилить уро
вень связи между субъектами РФ с целью при
влечения большего количества региональных 
инвесторов. 

P.S. «На рынке ценных бумаг в январе  
2019 г. сложилась благоприятная ситуация на 
фоне улучшения внешней конъюнктуры и повы
шения аппетита к риску. Возобновился приток 
иностранного капитала на рынки акций и ОФЗ, 
что способствовало росту котировок и снижению 
их волатильности. Новые покупки иностранных 
инвесторов на рынке ОФЗ сконцентрированы на 
длинных сроках» [15].
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CREDIT RISK: ESSENCE, FEATURES, MANAGEMENT
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Введение
Как известно, процедуры управления кре

дитным риском в коммерческих банков явля
ются объектом надзора и контроля со стороны 
мегарегулятора в лице Банка России, поскольку 
высокая концентрация риска в отдельных обла
стях и недостаточность собственного капитала 
для формирования соответствующих резервов 
для его покрытия могут поставить под угрозу фи
нансовую устойчивость банков, доверие к ним со 
стороны клиентов, а значит, при определённых 
условиях и устойчивость кредитнофинансовой 
системы в целом. Именно поэтому исследование 
проблем управления кредитным риском коммер
ческих банков не теряет своей актуальности.

Отечественные и зарубежные специалисты, 
в процессе исследования сущности и природы 

кредитного риска, как наиболее значимого в сфе
ре банковской деятельности, выделяют следую
щие отличительные особенности.

Так известный американский финансист 
Роуз Питер, автор фундаментального учебника 
по банковскому делу «Банковский менеджмент», 
указывает, что кредитный риск определяется 
вероятностью уменьшения или полной утраты 
стоимости активов банка, представленных сум
мой выданных кредитов, либо снижением фак
тической доходности от данной части активов по 
сравнению с ожидаемым уровнем [15].

Согласно толковому экономическому и фи
нансовому словарю Бернара и Колли, кредитный 
риск обусловлен возможностью возникновения 
непредвиденных обстоятельств до наступления 
срока погашения ссуды [6].



ФИНАНСЫ

2019, №3–4
67

Базельский комитет по банковскому над
зору (организация, действующая при Банке 
международных расчётов, которая занимается 
разработкой единых стандартов и методик регу
лирования банковской деятельности) даёт ёмкое 
и краткое определение кредитного риска: Кредит
ный риск — это риск неисполнения обязательств 
контрагентом [14].

Определение, которое даёт Банк России в 
официальном письме выглядит так: Кредитный 
риск — это риск возникновения у кредитной ор
ганизации убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения 
должником финансовых обязательств перед кре
дитной организацией в соответствии с условиями 
договора [4].

К таким финансовым обязательствам могут 
относиться обязательства должника по получен
ным кредитам, векселям, банковским гарантиям, 
факторинговым операциям, приобретённым за
кладным, финансовой аренде (лизингу).

По мнению зарубежных авторов учебника 
«Основы рискменеджмента» М. Круи, Д. Галая 
и Р. Марка, условием возникновения кредитного 
риска является изменение кредитного качества 
контрагента, приводящее к изменению стоимость 
ценных бумаг или кредитного портфеля. Высшая 
степень кредитного риска — дефолт — наступает 
в случае, когда контрагент не способен или не хо
чет выполнить договорные обязательства [6]. 

Таким образом, следует заключить, что кре
дитный риск — это риск невыполнения или не
надлежащего выполнения Заёмщиком договор
ных обязательств перед кредитором.

Кредитные операции являются основой 
банковской деятельности и наиболее значимым 
источником доходов банков. Вместе с тем именно 
процесс кредитования клиентов постоянно гене
рирует кредитный риск. Соответственно, кредит
ные операции и непосредственно связанный с 
ними кредитный риск является объектом посто
янного контроля как со стороны самих банков, 
так и со стороны мегарегулятора [2].

Концентрация кредитного риска происхо
дит в случаях предоставления крупных кредитов 
отдельному заёмщику или группе связанных за
ёмщиков, вследствие принадлежности должни
ков кредитной организации к отдельным отрас
лям экономики или географическим регионам, а 
также в обстоятельствах, когда группа заёмщиков 
оказывается уязвимой в результате воздействия 
на них одних и тех же экономических факторов.

Кредитный риск возрастает при кредито
вании лиц, связанных с кредитной организацией, 
т. е. в случае предоставления кредита физическим 
или юридическим лицам, которые могут оказы
вать влияние на принятие решения о кредито
вании, на условия кредитования, либо, лицам, 
на принятие решение которых может оказывать 
влияние кредитная организация.

При кредитовании связанных лиц кредит
ный риск может возрастать вследствие несоблю
дения установленных правил, порядка и проце
дур рассмотрения заявки на получение кредита, 
определения кредитоспособности потенциально
го заёмщика и принятия решения о предоставле
нии кредита [4]. 

По мнению доктора экономических наук 
Д. А. Трифонова, автора монографии «Риски в 
банковской деятельности и управление ими»: рас
сматривая вопрос о сущности кредитного риска, 
необходимо определить его как риск, связанный 
с движением кредита. В процессе кругооборо
та ссуженной стоимости принцип возвратности 
пронизывает процесс движения кредита и явля
ется всеобщим свойством кредитной сделки [12].  
Соответственно, кредитный риск возникает 
вследствие нарушения по какимлибо причинам 
всеобщего свойства кредитной сделки — воз
вратности ссуды. Вероятность таких нарушений 
имеет стоимостное измерение — это прибыль и 
убытки банка.

Одним из известных исследований в обла
сти рискменеджмента являются «Общеприня
тые принципы управления риском» («Generally 
Accepted Risk Principles» GARP) которые были 
разработаны компанией Coopers&Lybrand, при 
участии представителей Barcalys, JP Morgan, Bank 
of England, CFTC, SEC, SFA, SIB. В названной рабо
те приведена следующая классификация рисков, 
присущих институциональным финансовым по
средникам, в том числе коммерческим банкам, а 
именно: рыночные, кредитные, операционные 
риски, риски ликвидности и риски делового со
бытия.

Данная классификация является в настоя
щее время общепринятой в практике банковского 
рискменеджмента и используется большинством 
финансовых институтов, в том числе и Базель
ским комитетом по банковскому надзору Банка 
международных расчётов. Согласно указанной 
классификации кредитный риск, наряду с рыноч
ным риском и риском ликвидности, составляют 
группу финансовых рисков [13].
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Факторы, генерирующие кредитный риск, 
можно разделить на внешние и внутренние:

— внешние — политический, макроэконо
мический, инфляционный, региональный, отрас
левой, социальный, правовой, регуляторный [14];

— внутренние — связанные с деятельно
стью банка кредитора и связанные с деятельно
стью заёмщика [7].

Отличительной особенностью кредитно
го риска в отличие от рыночного риска является 
асимметрия распределения прибыли и убытков. 
т. е. вероятность получения убытков более велика, 
чем вероятность получения прибыли. В то время 
как распределение прибылей и убытков вслед
ствие рыночного риска симметрично, т. е. собы
тия, связанные с получением прибыли и несением 
убытков, имеют одинаковую вероятность.

Принято выделять две концепции риск ме
неджмента:

— риск менеджмент ожидаемых потерь (ве
роятность потерь можно заранее рассчитать и 
сформировать соответствующие резервы);

— риск менеджмент непредвиденных по
терь (вероятность потерь невозможно заранее 
просчитать, и в результате приходится расходо
вать средства, которые были запланированы для 
покрытия ожидаемых потерь) [3].

Банкиры не стремятся снизить прогнози
руемый уровень потерь, так как расходы по их 
покрытию включаются в издержки. Цель менед
жмента банка — добиться снижения уровня не
предвиденных потерь.

Согласно Федеральному Закону «О банках 
и банковской деятельности», кредитная органи
зация обязана соблюдать установленные Банком 
России требования к системам управления риска
ми и капиталом, к системе внутреннего контроля 
и внутреннего аудита, включая требования к дея
тельности руководителей данных служб.

Лицо, назначаемое на должность руководи
теля службы управления рисками, руководителя 
службы внутреннего аудита или руководителя 
службы внутреннего контроля кредитной орга
низации, и в течение всего периода осуществле
ния функций по указанным должностям, должно 
соответствовать установленным Банком России 
квалификационным требованиям. Кредитная 
организация обязана уведомлять Центральный 
Банк о назначении на данные должности руково
дителей и об освобождении с данных должностей 
[2]. Таким образом, становится понятно, насколь
ко значимой является работа с рисками в кредит
ной организации.

Согласно указанию Центрального Банка 
«О требованиях к системе управления рисками и 
капиталом кредитной организации и банковской 
группы», процедуры по управлению кредитным 
риском, возникающим в связи с вероятностью 
невыполнения заёмщиком договорных обяза
тельств перед банком, должны включать:

— порядок предоставления ссуд и принятия 
решений об их выдаче в кредитной организации;

— методики определения и порядок уста
новления лимитов в кредитной организации;

— требования, предъявляемые в кредитной 
организации к обеспечению по ссуде и методику 
его оценки [2].

Кредитной организации необходимо обе
спечить, чтобы операции с потенциальным заём
щиком не осуществлялись без предварительной 
оценки его финансового положения, а также ве
роятности реализации кредитного риска контр
агента, как до момента завершения расчётов, так 
и в процессе осуществления расчётов по сделке. 
Оценка уровня принимаемого риска должна про
изводиться на уровне отдельного заёмщика и в 
масштабе всей кредитной организации.

Информация о величине кредитного риска 
должна доводиться до сведения совета директо
ров ежеквартально. 

Процесс управления кредитным риском 
в банке включает ряд последовательных этапов 
[13]:

— идентификация риска [8];
— качественная оценка риска (оценка кре

дитоспособности заёмщика [10]);
— вероятностная оценка риска (определе

ние вероятности дефолта PD на уровне рейтинго
вых групп заёмщиков);

— количественная оценка риска по портфе
лю активов (VaRанализ);

— управление риском (воздействие на риск 
с целью его снижения);

— мониторинг риска.
В случае если кредитный риск заёмщика от

несён банком к значимым рискам, банк должен 
осуществлять мониторинг максимальных вели
чин риска данного контрагента, определяемый с 
установленным банком интервалом на уровне за
ёмщиков и на уровне портфелей в целом [2].

Согласно указанию Банка России, модели 
количественной оценки кредитного риска долж
ны являться неотъемлемой частью внутренних 
процессов управления рискам, принятия бизнес
решений, в том числе решений о предоставлении 
кредитов.
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На практике каждый коммерческий банк в 
процессе управления рисками применяет разра
ботанные или адаптированные им инструменты и 
методики, дополняя и совершенствуя их по мере 
необходимости и возможности. Соответственно, 
в каждом конкретном случае процессу управ
ления рисками будут присущи свои особенно
сти, обусловленные спецификой, размерами или 
структурой конкретного банка. Однако основные 
этапы процесса управления кредитным риском 
являются общими.

Считается, что современную экономику от
личает от экономики прошлого именно возмож
ность идентификации риска и его измерения для 
оценки последствий в случае его реализации, что 
позволяет принимать меры по его передаче и ми
нимизации [3].

Суть идентификации риска заключается 
в выявлении его зон (областей), которые спе
цифичны для разных видов риска.

Кредитный риск имеет следующие зоны его 
идентификации:

— снижение кредитоспособности заёмщика;
— ухудшение качества кредитного портфеля;
— возникновение просроченной задолжен

ности;
— появление проблемных ссуд;
— возникновение факторов делового риска;
— ненадёжность источников погашения 

долга;
— нестабильное финансовое положение ра

ботодателя;
— отказ в кредитовании другими банками 

[7].
Согласно Базельскому соглашению, банки 

должны самостоятельно разрабатывать методи
ки оценки кредитных рисков, предполагающие не 
только оценку ликвидности залога, но и всесторон
ний анализ финансового состояния заёмщика. Для 
этой цели многие банки используют рейтинговые 
системы, позволяющие представить в одном по
казателе (сумме набранных баллов) количествен
ные характеристики финансовых и нефинансовых 
факторов, характеризующих социальный портрет 
и кредитоспособность заёмщика [9].

Процесс управления кредитным риском 
последовательно включает в себя качественную, 
вероятностную и количественную оценку кредит
ного риска. 

Качественная оценка предполагает про
ведение анализа источников потенциальных 
зон риска, характерных для данного заёмщика, 
и определение на этой основе его кредитоспо
собности [7]. В результате заёмщику присваи
вается определённый рейтинг, что даёт начало  
следующему этапу управления кредитным ри
ском — вероятностной оценке кредитного риска 
и, затем, количественной оценке риска, выража
емой в денежных единицах по кредитному порт
фелю [13].

Суть количественного анализа риска за
ключается в том, чтобы количественно измерить, 
формализовать степень риска [7].

Наиболее общими критериями оценки кре
дитного риска заёмщика физического лица явля
ются:

— социальный портрет заёмщика;
— кредитоспособность (способность заим

ствовать и возвращать кредитные средства);
— платёжеспособность (способность зара

батывать средства на текущем месте работы) [9];
— накопления и имущество заёмщика;
— обеспечение по кредиту;
— условия кредитования;
— соответствие нормативной документа

ции [7].
Непосредственно, для снижения уровня ри

ска применяются соответствующие инструменты, 
предполагающие либо передачу риска третьему 
лицу (страхование, хеджирование, обеспечение), 
либо оставление риска на собственном удержа
нии (резервирование, лимитирование, диверси
фикация портфеля).

Завершающей стадией управления кредит
ным риском является мониторинг. Он заключа
ется в определении и оценке динамики контроль
ных показателей риска, соблюдении нормативных 
лимитов, формировании достаточных резервов и 
степени диверсификации заёмщиков по отрасли, 
по региону и т. д. 
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА  
НА ВЕЛИЧИНУ ДЕНЕЖНЫХ АГРЕГАТОВ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РОССИИ

THE IMPACT OF BANK MULTIPLIER ON VALUE OF MONETARY AGGREGATES:  
OPPORTUNITIES FOR USAGE IN RUSSIA

Аннотация. Данная работа посвящена анализу влияния банковского мультипликатора на величину денежных 
агрегатов. В работе приводятся аргументы в пользу того, что изменение значения банковского мультипликато
ра, основанное на изменении нормы обязательных резервов, оказывает влияние на денежных агрегаты. Также в 
работе приводится пример аномалий в этой зависимости, а также предлагаются идеи для развития банковского 
мультипликатора как индикатора состояния банковской системы России.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the influence of bank multiplier on value of monetary aggregates. The 
article presents arguments in favor of the fact that the change in the value of bank multiplier, based on a change of the rate 
of mandatory reserves, has an impact on monetary aggregates. There are also provided an example of anomalies in this 
relationship, and also offered ideas for development of bank multiplier as an indicator of Russian banking system’s state.
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Введение 
Одним из наиболее значимых, особенно в 

денежной сфере, и интересных индикаторов со
стояния экономической системы является эффект 
мультипликации. Его изучение является особен
но актуальным, так как на самом деле он выходит 
далеко за пределы денежной подсистемы. Денеж
ные, кредитные и финансовые ресурсы отражают 
динамику ВВП и играют значимую роль в эконо
мическом росте. Изменения в объёме денежной 
массы могут повлиять на все экономические под
системы, оказать влияние на уровень инфляции, 
совокупный спрос и предложение, рынок труда, 
циклические экономические процессы и т. д. [10]. 

Можно отметить, что переживание россий
ской экономикой нескольких последних кризисов 
наиболее сильно ударило как раз по самым уязви
мым для внешнего влияния экономическим сек
торам нашей страны — денежному обращению 
и банковской системе. Это также позволяет нам 
сделать вывод о том, что именно данные сферы и 
их взаимосвязь (в том числе связь посредством 
мультипликационных эффектов) необходимо из
учать более подробно.

Основная часть
Банковским мультипликатором называется 

числовой коэффициент, показывающий степень 
увеличения денежной массы (т. е. степени мульти
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пликации денег) в результате депозитнокредит
ных операций коммерческих банков [2]. Иными 
словами, этот коэффициент показывает, во сколь
ко раз вырастет или сократится объём денежной 
массы в экономике в результате увеличения или 
сокращения вкладов в денежнокредитную систе
му на одну денежную единицу. 

При этом один банк не может мультипли
цировать деньги, это может осуществляться толь
ко в комплексе с деятельностью других банков. 
Более того важно ответить, что эффект банков
ского мультипликатора возможно рассматривать 
исключительно в двухуровневой банковской си
стеме, состоящей из коммерческих банков, не
посредственно осуществляющих эту мультипли
кацию, и центрального банка страны, который 
регулирует этот механизм. Этот момент очень 
важен, поскольку банковская мультипликация 
несёт значительные последствия для всей на
циональной экономической системы и не может 
оставаться без контроля со стороны государства. 

Среди инструментов Центрального банка в 
данном контексте наибольший интерес представ
ляет изменение нормы обязательных резервов, 
так как он оказывает непосредственное влияние 
на возможности коммерческих банков выдавать 
своим клиентам кредитные средства. Величина 
же банковского мультипликатора обратно про
порциональна норме обязательных резервов.

Денежные агрегаты — это агрегирован
ные (суммарные, сводные) показатели объёма и 

структуры денежной массы. Они различаются 
широтой охвата активов и степенью их ликвид
ности [6]. Банк России рассчитывает только агре
гаты М0, М1 и М2. При этом именно последний 
из них является ключевым, потому что он даёт 
комплексную оценку состоянию денежной массы 
и, по сути, является объектом денежнокредитно
го регулирования [12]. 

Для дальнейшего анализа рассчитаем еже
годное значение банковского мультипликатора в 
России за период с 1 апреля 2013 года по 1 июля 
2019 года [11] (таблица 1). При этом учитываем, 
что с июня 2017 года банковская система России 
перешла на новую модель организации, выделив 
универсальные банки и банки с базовой лицен
зией [13]. В данной работе для анализа будут ис
пользоваться только данные по универсальным 
банкам, так как их деятельность наиболее значи
тельна в рамках системы. 

Для проведения дальнейшего анализа нам 
необходимы данные о величине денежных агрега
тов М0 и М2, а также доля безналичных средств 
в агрегате М2 в России с 2013 по 2019 гг. (табли
ца 2). Эти показатели покажут, насколько сильно 
увеличилось влияние эффекта банковской муль
типликации за данный период. 

По большей части рост денежного агрегата 
М2 был вызван ростом объёма безналичных денег, 
т. е. увеличением объёмов депозитов в коммерче
ских банках. Это говорит о том, что всё большее 
количество денег перетекает и мультиплицирует

Таблица 1 — Банковский мультипликатор в России в период с 01.04.2013 по 01.07.2019 гг.

Период Значение нормы обязательных резервов Значение банковского мультипликатора

01.04.2013 — 31.03.2016 4,25 0,23

01.04.2016 — 30.06.2016 4,25 0,23

01.07.2016 — 31.07.2016 4,25 0,23

01.08.2016 — 31.12.2016 5,00 0,2

01.01.2017 — 30.11.2017 5,00 0,2

01.12.2017 — 31.07.2018 5,00 0,2

01.08.2018 — 31.03.2019 5,00 0,2

01.04.2019 — 30.06.2019 4,75 0,21

01.07.2019  – 4,75 0,21

Таблица 2 — Денежные агрегаты М0 и М2 в Российской Федерации за 2013 – 2019 гг.

Дата
Общая сумма (М2) 

в млрд руб.
Безналичные средства 

в млрд руб.
Наличные деньги (М0) 

в млрд руб.
Доля безналичных средств в 

агрегате М2 в млрд руб.

01.01.2013 29 167,3 22 603,3 6 564,0 77,5 %

01.01.2014 30 625,6 23 705,6 6 920,0 77,4 %

01.01.2015 33 315,4 26 528,8 6 786,6 79,6 %

01.01.2016 36 433,0 29 115,8 7 317,2 79,9 %

01.01.2017 40 114,4 32 040,5 8 073,9 79,9 %

01.01.2018 44 892,1 35 911,2 8 980,9 80,0 %

01.01.2019 46 213,2 37 183,5 9 029,7 80,5 %
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ся именно в банковском секторе, в котором про
исходит равномерное перераспределение и при
умножение денежных ресурсов в экономической 
системе. 

Хорошие прогнозные свойства, сравнение 
и поиск несоответствий и аномалий — главное 
преимущество метода банковской мультиплика
ции. Ведь именно данный подход может помочь 
в формировании денежнокредитной политики с 
достаточной степенью надёжности. 

Такую странную аномалию можно увидеть 
и на примере представленных данных. В пери
од с 2013 по 2016 гг., когда значение банковского 
мультипликатора составляло 0,23, темп прироста 
денежного агрегата М2 составлял в среднем око
ло 7,7 %. В середине 2016 года размер банковского 
мультипликатора составил 0,2, т. е. он понизил
ся на 0,03. Однако размеры денежной массы при 
этом продолжали расти, и даже увеличили сред
негодовой темп прироста до 11,05 %.

Очевидно, что данная аномалия находит 
свой источник во внешних условиях и нуждает
ся в анализе с использованием альтернативных 
индикаторов состояния экономической систе
мы. Также она говорит нам о том, что какойто 
из механизмов Центрального банка работает не
эффективно, а проводимая денежнокредитная 
политика нуждается в пересмотре с учётом всех 
внутренних и внешних экономических условий. 

Как правило, на практике Центральный 
банк рассматривает в динамике показатели бан
ковского мультипликатора и денежных агрегатов. 
Для сбалансированного существования системы 
и бесперебойного протекания экономических 
процессов эти показатели должны сочетаться и 
подчиняться объективным закономерностям. 
Если банковский мультипликатор повышается, 
денежная масса должна повышаться и наоборот. 

Преимущество банковского мультиплика
тора как инструмента в том, что подобного рода 
многократное использование денежной массы 
не провоцирует инфляцию [7], что очень важно, 
т. к. это не нарушает устойчивость националь
ной финансовой системы. Более того, влияние 
этого эффекта на бизнес действует практически 
незаметно, однако решает часто возникающие у 
экономических субъектов проблемы денежной 
эмиссии и недостатка финансовых ресурсов. По
добное преимущество важно учитывать в услови
ях нынешней задачи глобального наращивания 
инвестиций в развитие малого и среднего бизне
са, улучшения инфраструктуры, финансовых ин
ститутов и т. д. [1].

Заключение
Обращаясь к современной российской 

практике, стоит отметить, что Центральный банк 
как регулирующий орган уделяет значительное 
внимание банковскому мультипликатору как эко
номическому индикатору. Однако имеется ряд 
рекомендаций, которые можно бы было пред
ложить аналитикам в рамках развития и усовер
шенствования идеи анализа экономического, и 
частности, денежного состояния экономики при 
помощи эффекта банковской мультипликации.

Вопервых, было бы интересно и эффектив
но адаптировать данный инструмент для индика
тивного анализа не только текущего состояния 
экономики, но и более долгосрочного периода. 
Очевидно, что мировые экономические процессы 
постоянно находятся в движении и прогнозиро
вать чтолибо с высокой степенью надёжности до
статочно сложно. Однако любые экономические 
процессы имеют ряд закономерностей, а значит, 
при более глубинном анализе, было бы возмож
ным предвидеть с чуть большей долей вероятно
сти те или иные экономические явления, напри
мер, мировые финансовые кризисы.

Банковский мультипликатор мог бы стать 
для этого отличным инструментом. Он подходит 
для этой роли и как индикатор, и как механизм 
регулирования или предотвращения нежелатель
ных процессов, и как инструмент для поддержа
ния стабильности удобной экономической пози
ции или статуса КВО. 

Для использования его в качестве способа 
осуществления поставленной задачи, стоит рас
ширить его изучение, начав с математических мо
делей. Стоит проанализировать более широкий 
охват мировой статистики для базового опреде
ления тех или иных мультипликационных зако
номерностей, а в дальнейшем уже и внедрить на 
постоянную основу в экономический анализ ми
ровой экономической системы.

Вовторых, стоит вспомнить о глобальных 
задачах, поставленных в области международных 
экономических отношений. Необходимо не толь
ко совершенствовать свою внутреннюю систему, 
но и обращать внимание на внешние факторы.  
В первую очередь это касается построения тор
говых, финансовых и в целом экономических 
отношений с другими национальными экономи 
ками [3]. Если просчитывать банковский мульти
пликатор, взяв за статистическую основу данные 
других стран, можно быть в курсе внутренних 
процессов интересующей экономической систе
мы. А если проводить это на регулярной основе 
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и вести собственную аналитику, то можно опре
делять цели проведения той или иной политики, 
интересы другой страны и даже закономерности 
на перспективные действия. Это было бы очень 
полезно для прогнозирования шагов игроков на 
мировой экономической арене.

Втретьих, конечно же, стоит уделить вни
мание развитию параметров банковской мульти
пликации в рамках уже существующих направле
ний. Причём не только как инструмента, но и как 

индикатора. Как можно было увидеть, он показы
вает влияние одного конкретного инструмента, 
не учитывая при этом возможное влияние других 
механизмов денежнокредитной политики или, 
например, внешнеэкономических условий. Пред
ставляется возможным развить существующие 
направления аналитики, заложив в основу эф
фект мультипликации, но обозначив при этом до
полнительные критерии для анализа и сравнения. 
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Аннотация. В статье показана важность применения проектного управления в строительной отрасли, проана
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Строительство зданий всегда несет в себе 
огромный труд, капиталовложения и риски. Се
годня требования в строительной отрасли воз
росли в разы — вопрос соблюдения сроков и 
бюджета строительных проектов стоит особенно 
остро. Это связано с переходом строительства на 
проектное финансирование (изменения в 214ФЗ, 
вступившие в силу 1 июля 2019). На момент ини
циирования и планирования строительного про
екта все представляется в радужном цвете, но как 
только начинается процесс строительства план 
превращается в битву за бюджет и сроки [2 – 4]. 

Такой неприятный сценарий возника
ет в силу того, что инвесторы, имея достаточно 
средств для финансирования, но не имея опыта, 
не понимают всю важность профессионально
го похода в области управления строительного 
проекта. Они создают в своей компании специ
альный отдел, который будет контролировать ход 
всего строительства, — что мало эффективно, 
либо полностью доверяют подрядчику. 

У девелоперов нет еще четкого понимания, 
что профессиональное управление проектами — 
это метод качественного контроля за сроками и 
планом строительства. 

Формирование команды проекта — одна 
из задач проектного менеджмента [6, 7, 10]. Ведь 
от квалификации и профессионализма команды 
проекта зависит, на сколько успешным окажется 
проект. Проблема заключается в том, что компа
нии — застройщики считают себя проектноори
ентированными, но продолжают работать «по 
старинке». Руководство строительным проектом 
осуществляется профессионалом из функцио
нального подразделения, и тем самым нарушается 
всяческая логика проектного подхода. Зачастую 
это связано с незрелостью организации, или не
желанием собственника (топменеджера) менять 
привычный ход работы и обусловлено непони
манием того, в чем преимущества такого подхо
да. Компании формально применяют проектное 
управление, которое сводится к описанию поряд
ка согласования и утверждения документации. 

Статья указывает на необходимость ис
пользования на практике достижений менед
жмента и психологии для более эффективного 
использования человеческого ресурса. 

В инвестиционностроительном проек
те ключевые роли играют заказчик и подрядчик  
[9, 11]. На стадии инициирования проекта соби
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рается единая группа во главе с руководителем 
проекта. В чем особенность управления коман
дой строительного проекта? Как команда проекта 
способна повлиять на успешность проекта? Как 
сделать команду проекта более эффективной?

Во многих проектах проблемой является 
столкновение интересов «проектной» и «обыч
ной» бюрократии. В строительной отрасли каж
дый строящийся объект (проект) является «про
дуктом», и пересечения с «функциональными» 
отделами не происходит. Отделы — бухгалтерия, 
плановоэкономический, юридический, произ
водственнотехнический отдел, — являются об
служивающими для «стройки».

Как и в любом проекте необходимо задать 
основные параметры строительного проекта — 
сроки реализации, технические характеристики 
и бюджет, разработать план проекта, обозначить 
риски. Задача команды проекта — обеспечении 
своевременного выполнения целей, соблюдение 
заданных параметров, соблюдение сроков, устра
нение неполадок и предотвращение рисков. 

Например, одной из частых проблем в стро
ительной отрасли является увеличение бюджета 
строительства [7, 8]. Это обусловлено и удоро
жанием стройматериалов, и ошибками при пла
нировании, и изменениями в тех. задании. Руко
водитель проекта должен решить эту непростую 
задачу, ведь зачастую увеличение бюджета про
екта невозможно. Выход такой — искать более 
экономичные проектные решения, экономить на 
других статьях расхода. С этим может справиться 
только опытный менеджер проекта, который зна
ет особенности управления строительным проек
том [4].

Очевидно, что только знание процесса 
строительства, понимание роли вспомогатель
ных подразделений для достижения общих целей 
проекта, может дать понимание того, как этим 
процессом управлять. Именно поэтому на роль 
руководителя строительного проекта назначается 
специалист обязательно со строительным обра
зованием, а не просто «управленец». Реализация 
инвестиционностроительных проектов также 
может опираться на оргструктуру компании. 
Специалисты, работающие, например, в отделе 
капитального строительства или техническом от
деле, могут выполнять роль менеджера инвести
ционного проекта. 

Таким образом, ключевым моментом в 
формировании команды инвестиционностро
ительного проекта является назначение на роль 
руководителя проекта сильного руководителя 

(сильного в управленческом плане и компетент
ного в строительстве), так называемый «руково
дитель стройки». Немаловажным является и на
деление руководителя проекта управленческими 
полномочиями, обеспечение необходимыми ре
сурсами, возможность распоряжаться бюдже
том, в рамках запланированного. На практике мы 
чаще сталкиваемся с ситуацией, когда руководи
тель проекта не несет ответственности за неверно 
принятые решения, или наоборот, отвечает за ре
шения, которые он не принимал. 

Неизбежно в оргструктуре строительных 
компаний применение матричного принципа. 
Их влияние, конечно, меньше, чем в какомлибо 
другом проекте. Для того, чтобы исключить про
блему двойного подчинения достаточно догово
риться, что сотрудники вспомогательных подраз
делений, участвующие в проекте, подчиняются 
менеджеру проекта.

Руководитель проекта собирает команду, 
необходимую для достижения целей проекта, 
опираясь на основные принципы формирования 
команды проекта. Он учитывает специфику про
екта, назначает роли, согласно навыкам и ком
петенциям сотрудников. Очевидно, что команда 
для реализации строительного проекта должна 
состоять из проектировщиков, строителей, снаб
женцев и т. д. 

Немалую роль в эффективности работы ко
манды проекта зависит от стиля взаимодействия 
руководителя проекта с другими участниками 
команды. Здесь многое будет зависеть от типа 
лидера. «Современная концепция лидерства под
черкивает такую его ценность, как повышение у 
подчиненных способности к самоорганизации и 
самоконтролю». Наиболее адекватный лидер — 
тот, кто может руководить другими в таком на
правлении, чтобы они руководили собой сами» [6].  
Управление командой проекта связано с необ
ходимостью создания рациональной структуры, 
обеспечения высокой степени профессионализма 
сотрудников, сложностью достижения оптималь
ного соотношения внешнего контроля и незави
симости команды [5].

В формировании команды строительного 
проекта рекомендуется придерживаться целепо
лагающего подхода. Это обеспечит четкое распре
деление ролей, выполнение всех работ по проекту 
компетентными специалистами, что положитель
но скажется на сроках и качестве работ. Руководи
телю проекта останется только правильно сформи
ровать задачи и замотивировать членов команды 
проекта на достижение лучшего результата. 
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Не обойтись руководителю строительного 
проекта без администратора, мастера участка и 
прораба. Администратор возьмет на себя функ
ции, связанные с исполнением контракта, ведени
ем всей необходимой документации, протоколов, 
запросов. Мастер участка координирует деятель
ность на стройплощадке в соответствии с графи
ком работ. Он контролирует поставки, наличие 
и сохранность оборудования, и должен обладать 
широким знанием всех строительных процессов. 
Кроме этого, мастер участка отвечает за безопас
ность на стройплощадке. Он является главным 
связующим звеном между подрядчиком и технад
зором, поэтому выстраивание отношений очень 
важный момент в работе мастера участка. 

Прораб помогает мастеру участка в орга
низации работ по проекту, обеспечивает беспре
рывную работу на стройплощадке, ведет карточ
ки учета рабочего времени, записи совещаний, 
сопровождении технадзора и любых других по
ручениях.

Вот лишь несколько участников команды 
строительного проекта. Процесс строительства 
часто связан с критическими ситуациями, по
этому для эффективного взаимодействия не
обходимо проявлять гибкость, эмоциональную 
сдержанность, готовность к взаимовыручке, со
средоточить все силы для достижения общей 
цели.

Таким образом, несомненна важность фор
мирования квалифицированной команды про
екта, особенно такого непростого, как инвести
ционностроительный проект, отличительной 
чертой которого является большая предрасполо
женность к рискам и влияния множества факто
ров. От профессионализма команды проекта, и 
в частности, от Руководителя проекта, зависит 
на сколько успешным будет проект, будут ли со
блюдены ключевые показатели — время, сроки, 
качество! Каждый успешный проект — это залог 
процветания и могущества компании на высоко
конкурентном строительном рынке!
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SMART METHOD FOR ASSESSING THE HUMAN POTENTIAL OF OIL COMPANIES

Аннотация. В статье рассмотрены методы оценки кадрового потенциала компании. Предложено использование 
смартметода оценки персонала, дано описание данного метода. Показан механизм реализации данного метода 
путем интеграции в информационную структуру предприятия. Приведены компетенции персонала, которые 
могут быть учтены при оценке человеческого потенциала компании. Приведены примеры оценки персонала в 
соответствии с предлагаемым подходом.
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Введение
На данный момент персонал является клю

чевым активом любой компании, так как на со
трудниках лежит ответственность за важные 
функциональноорганизационные процессы, ко
торые приносят компаниям прибыль [1]. В совре
менном мире важность оценки персонала при
обретает все большую актуальность, так как вся 
деятельность компании практически полностью 
зависит от действий ее сотрудников. Чем рацио
нальнее и правильнее будут действия сотрудни
ков, тем выше будет благосостояние самой ком
пании [7].

Под кадровым потенциалом компании по
нимается совокупность возможностей, знаний, 

опыта и желания, которые человек использует 
для выполнения определенных задач [12].

В научной литературе и практическом ме
неджменте накоплен определенный опыт оцен
ки кадрового потенциала компании. Необходи
мо выделить большой вклад следующих ученых 
в разработку исследуемой проблемы: класси
фикацию кадрового потенциала представили  
А. Я. Кибанов, А. И. Писаревская и В. Н. Гри 
нева [10]; проблему моделирования кадрового 
потенциала рассматривал О. Г. Седнев [14]; теоре
тическую модель развития кадрового потенциала 
представила М. В. Носкова [13]; закономерности 
развития системы кадрового потенциала выявил  
В. Р. Веснин; основные компоненты кадрового  
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потенциала выделили А. Г. Поршнев, И. А. Соло
матин, З. П. Румянцева, методы оценки трудового 
потенциала описали Т. В. Хлопова [17], Е. П. Тре
тьякова [16], Г. А. Реймаров; интегральный под
ход к оценке кадрового потенциала представлен в 
работах М. М. Гайфуллиной; проблемы эффектив
ности обучения как одного из элементов кадро
вого потенциала рассмотрены в работах В. М. Ма
кова [4, 5], И. А. Соловьевой, М. В. Герасимовой,  
Д. Р. Мусиной [15].

Существующие методы оценки человече
ского потенциала компании могут быть разделе
ны на три группы: качественные, количествен
ные, комбинированные методы.

К качественным методам относятся мето
ды биографического описания, функциональная 
оценка, оценка по результатам деятельности кол
лектива, целевой метод оценки и так далее.

При использовании метода биографиче
ского описания, например, составляется краткая 
биография сотрудника, в которой указывается 
его систематизированные качественные характе

ристики (рекомендации) со стороны администра
ции компании, где работал данный сотрудник, а 
также различных общественных организаций. 
Такие методы в случае правильного применения 
и изложения всех как положительных, так и от
рицательных качеств могут предоставить работо
дателю достаточно объективные результаты. 

Количественные методы — это методы с 
числовой оценкой человеческого потенциала.

Примерами данных групп методов являют
ся — оценка с помощью коэффициентов и балль
ные системы. В применении данной методологии 
используется категории специфик кандидата ис
ходя из условий спецификации производства и 
условий работы (до 7 – 24 критериев). Удобство 
данной системы заключается в том, что каждый 
может, пройдя данные тесты, узнать свои слабые 
стороны в виде количественного показателя и на
чать развивать их.

Примеры количественных критериев пред
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 — Примеры количественных критериев оценки человеческого потенциала компании

Наименование критериев Показатели, составляющие критерии

Организационные критерии
прибыль на одного работника, объем продаж на одного работника, затраты на одного 
работника.

Критерии, связанные  
с поведением работников

процент отсева и текучесть кадров; количество прогулов и невыходов на работу по 
болезни; частота/степень тяжести несчастных случаев; количество жалоб, споров и 
обращений в суды; количество полезных предложений.

Критерии уровня услуг,  
оказываемых отделом  
управления персоналом

время заполнения вакансий; время ответа на запрос о приеме на работу; отношение 
принятых предложений к выдвинутым; затраты на рекламу о наборе персонала на 
один отзыв/заключенный контракт; количество дней обучения на одного работника; 
время ответа на жалобу и ее удовлетворения; измеряемое повышение показателей 
труда отдельных работников и экономических показателей организации как прямой 
результат деятельности отдела управления персоналом; отношение затрат на управ-
ление персонала к полным издержкам; отношение количества работников отдела 
персонала к общему числу работников; достижение конкретных целей.

Комбинированные методы оценки. Их сущ
ность заключается в конвергенции качественных 
и количественных методов, используя их в нестан
дартных решениях, например, индивидуально
личностный опрос [3], различные игры на тести
рования способностей (кейсчемпионаты внутри 
компаний), оценка по KPI, и многие другие.

Так, например, в ПАО АНК «Роснефть», в 
2015 году была разработана и пилотно внедре
на комбинированная система оценки по 10 про
фессиям в нефтеперерабатывающем сегменте 
Downstream (переработка нефти, распределение 
и продажа нефтяных продуктов). Данный метод 
представляет собой уникально подобранные кри
терии по условиям компетенций сотрудников и 

специфики условий работы. Тем самым это по
зволило компании не только анализировать и 
улучшать управленческий сегмент, но и обнару
живать перспективных сотрудников, что еще раз 
только подчеркивает актуальность данной темы.

При оценке человеческого потенциала не
фтяным компаниям специалистам, непосред
ственно занимающиеся процедурой оценки, 
приходится сталкиваться с широким набором 
критериев оценки, большой численностью оце
ниваемых сотрудников, что делает процедуру 
оценки достаточно трудоемкой [2, 9]. При этом 
при неправильной оценке персонала существен
но повышаются кадровые риски компании [6, 11]. 
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В качестве решения проблемы оценки каче
ства и компетентности знаний и навыков сотруд
ников нефтяных компаний нами предлагается 
использовать смартметод. Смартметод — про
исходит от английского слова SMART и перево
дится как «хороший», «умный». Аббревиатура 
данного термина происходит от первых букв сле
дующих слов, определяющих требования к целям 
оценки кадрового потенциала компании:

Specific — конкретная (цель деятельности 
должна быть понятной как для сотрудника, так и 
руководителя);

Measurable — измеримая (обязательно вну
три цели должен быть ключевой показатель эф
фективности деятельности KPI);

Achievable — достижимая (цель может быть 
сколько угодно сложной, однако, обязательно 
реалистичной; работники должны обладать не
обходимыми для этого ресурсами — временем и 
бюджетом т. д.);

Relevant — релевантная (должна находить
ся в зоне влияния сотрудника);

Time bounded — ограниченная во времени 
(необходимо установить временные рамки дости
жения целей).

Реализацию смартметода оценки кадро
вого потенциала персонала целесообразно орга
низовывать полностью в автоматизированном 
режиме, что сможет более точно и непредвзято 
предоставлять рейтинговые топлисты сотрудни
ков по индивидуальным качествам и критериям, 
достижениям, при этом существенно сокраща
ется трудоемкость процедуры оценки. Данная 
методология конвергирует в себе общеизвестные 
методы оценки сотрудников, используя инфор
мационные технологии обработки информации с 
интеграцией искусственного интеллекта (нейрон
ных сетей) и технологий Big Data. 

Методология оценки персонала 
с использованием смарт-метода
Для реализации смартметод предлагается 

построение автоматизированной системы, ко
торая позволяла бы накапливать и агрегировать 
данные сотрудников в автоматизированном ре
жиме по известным методологиям оценки персо
нала, применяя их в необходимости от ситуаций.

В первую очередь необходимо обучить ис
кусственный интеллект реагировать на необходи
мость применения того или иного метода оценки 
и анализа сотрудников. Для этого необходима 
большая вычислительная мощность, которой об
ладают крупные корпорации [9]. Специалисты по 
психологии обучат нейронную сеть на базовые 

реагирования использования методов, в последу
ющем так как система будет обучаемой, последу
ющая необходимость человеческого ресурса от
падает.

Перейдем к рассмотрению взаимодействия 
элементов в данной разработке. Когда какаялибо 
ситуация поступает в информационную структу
ру предприятия, происходит ее аудит и подроб
ный анализ с выявлением последствий и участ
ников с последующим занесением в базу данных 
компании. После этого искусственный интеллект, 
на основе своих знаний, а именно на примере дру
гих ситуаций получает полностью разобранную 
ситуацию путем элементарной декомпозиции 
на элементы взаимодействия внутри инцидента. 
Каждый такой элемент идет вместе с сотрудни
ком, по его компетенциям и сотрудников, кото
рый решил данный инцидент (должен быть один 
тот же человек), также ГОСТы, которые применя
ются в работе в которой произошел инцидент.

Далее, искусственный интеллект на основе 
проделанного заранее анализа принимает реше
ние о принятии выбора метода оценки персонала, 
а именно каким способом, и на уже сделанное ре
шение накладывает один из шаблонов, наиболее 
удовлетворяющий критериям ситуации. 

Модель уникальна тем, что благодаря обще
известным способам предоставляет уникальные 
бальные характеристики, которые выстраивают
ся на протяжении всего периода работы сотруд
ника в компании. 

При простановке баллов используется 
многокритериальная и многоуровневая выборка 
Томаса Л. Саати (Модель анализа иерархий). Для 
распределения баллов необходимо знать: время 
работы, квалификацию, участие в поиске новых 
решений, количество рабочих ситуаций, то есть 
инцидентов, в который принимал участие.

Примеры компетенций, которые берутся во 
внимание при оценке человеческого потенциала:

— следование сотрудника формальным 
правилам работы;

— самостоятельность сотрудника во время 
работы/решения производственной задачи;

— новизна решения, предложенного сот
рудником;

— сроки выполнения работы/решения про
изводственной задачи;

— ответственность при выполнении работы;
— мотивированность сотрудника при вы

полнении работы [8].
После определения способа оценки систе

ма самостоятельно распределяет баллы по лич



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

2019, №3–4
83

ностным характеристикам, согласно важности 
этих характеристик в ситуации, тем самым будет 
происходить накопление баллов каждого сотруд
ника. В самом конце, на протяжении некоторого 
времени, искусственный интеллект будет форми
ровать списки сотрудников, согласно их рабочей 
 

квалификации, времени работы и количества ра
бочих ситуаций или задач. 

В таблице 2 представлены параметры, ис
ходя из которых будут формироваться списки со
трудников.

В таблице 3 приведен примерный список 
сотрудников по определяемым параметрам.

Таблица 2 — Параметры для формирования списков сотрудников

Время работы Квалификация Участие в поиске новых решений Количество рабочих ситуаций

До 1 года I Незнание своей области Редкое До 10

От 1 до 3 лет II Знание своей области Принуждаемое От 10 до 30

Свыше 3 лет III Знание смежных областей Активное Свыше 30

Таблица 3 — Примерный список сотрудников по определяемым параметрам

Время  
работы

Квалификация Участие в поиске новых решений Количество рабочих ситуаций

До 1 года II Знание своей области Принуждаемое До 10

1. Иванов М.А.
2. Старцев С.М.

От 1 до 3 лет III Знание смежных областей Активное Свыше 30

1. Козлов Р.В.
2. Мальцев К.А.
3. Степанов Р.П.

Свыше 3 лет II Знание своей области Редкое До 10

1. Абросимов А.П.
2. Крайнов С.М.
3. Хакимов Х.А.

После формирования списка сотрудников 
согласно таблицам 2 и 3, система проведет под
счет баллов для сравнения всех сотрудников меж
ду собой. Расчеты будут проводиться по опорным 
классификациям, где каждая будет носить свой 
балл. Время работы будет 1 до 5, где это время ра
боты сотрудника. Также участие от 1 до 3, где 1 — 
принуждаемое, 2 — редкое, 3 — активное. Теперь 
соответственно квалификация, где наилучший 
15, 10 и 5 соответственно по убыванию квалифи
кации. Еще будет учитываться количество инци
дентов, в которых сотрудник принимал участие, 
за что будет получать 1 балл — если, помогал и 2 
балл — если придумал способ решения, или разо
брался согласно своим компетенциям.

Пример начисления баллов осуществляется 
согласно таблице 3. Для этого нам нужно будет точ
ное количество инцидентов для более достовер
ной оценки. Рассмотрим М. А. Ива нова, где время 
работы до года (1 балл), квалификация — знание 
своей области (10 баллов), участие — принуждае
мое (1 балл) и количество инцидентов до 10, точ

ное — 9 шт. (9 баллов). И рассмотрим сотрудника  
С. М. Старцева, у него одинаковые показатели, 
кроме количества инцидентов, а именно до 10, 
точное 7. Получаем сумму баллов М. А Ива нова — 
21 балл, С. М. Старцева — 19 баллов. Далее данные 
занесутся в рейтинговую таблицу организации. 

Вывод
Оценивая и управляя своим кадровым по

тенциалом, нефтегазовые компании могут эф
фективно и успешно реализовывать, и организо
вывать свою деятельность. Предлагаемый метод 
оценки кадрового потенциала позволяет автома
тизировать оценку персонала и исключить чело
веческий фактор в оценивании. Использование 
системы искусственного интеллекта делает рас
четы наиболее точными. Предлагаемый подход 
позволяет реализовать оценку персонала в режи
ме реального времени на протяжении всех рабо
чих дней, что будет не только отражать качество 
работы сотрудников, но и стимулировать их ра
ботать.
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В связи с популяризацией проектной дея
тельности в России, многие компании стали про
ектноориентированными. Данная тенденция не 
обошла стороной и крупные компании ритейла. 
Торговые сети активно внедряют проектные ме
тодологии, совершенствуют систему управления 
проектами, внедряют проектный офис и все для 
того, чтобы стратегические цели организации 
были достигнуты в кратчайшее время с мини
мальным количеством затрат [8]. 

Однако, как известно, любую организацию 
создают люди. И, непосредственно, персонал яв
ляется самым важным ресурсом любой компа
нии. Управление персоналом является неотъем
лемой частью реализации любой бизнесидеи.  
А от качества принятых сотрудников зависит на
прямую прибыль компании. 

Область управления человеческими ре
сурсами является ключевой и в управлении про
ектами [10]. Именно она определяет успех всего 
проекта. Однако классические подходы управ

ления персоналом не соответствуют проектной 
специфике [9]. Актуальность исследования свя
зана с тем, что управление человеческими ресур
сами проекта имеет ряд отличий от управления 
персоналом организации. Конечно, управление 
участниками проекта базируется на подсистеме 
управления персоналом и вступает с ней во взаи
мосвязь, но управление человеческими ресурсами 
проекта самостоятельная подсистема, она имеет 
возможность изменяться и трансформировать
ся. Многие организации совмещают проектную и 
операционную деятельность, таким образом, они 
имеют потребность использовать обе кадровые 
подсистемы.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что организационная структура влияет на управ
ление человеческими ресурсами проекта.

В крупных торговых сетях применяется 
именно матричная организационная структура. 
Таким образом, управление человеческими ре
сурсами проекта оказывается, прежде всего, под 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

2019, №3–4
87

влиянием проектной деятельности, а затем само
го предприятия.

Эффективность управления проектами во 
многом зависит от профессионализма и компе
тентности участников команды проекта [6]. Так 
как проект — это временное предприятие, то и 
человеческие ресурсы в проект набираются на 
временной основе согласно перечню определен
ных компетенций и профессиональных качеств. 
Часть персонала может привлекаться на опре
деленные периоды, некоторые участники могут 
совмещать операционную и проектную деятель
ность, либо вовсе находиться в разных организа
циях и совмещать с другой работой. В крупных 
ритейлах реализацию внутренних проектов от
дают на аутсорсинг. Однако некоторые компании 
развивают себя самостоятельно, посредством 
портфеля проектов.

Основным заказчиком внедрения измене
ний является бизнес в лице руководителя депар
тамента. Так как основной деятельностью явля
ются продажи, то в первую очередь выполняются 
проекты Департамента торговли и всевозможные 
проекты законодательства, так как без удовлетво
рения россельхознадзора организация не сможет 
продавать и получать прибыль. 

Торговые сети придерживаются такого 
порядка инициации проекта. На Управляющем 
проектном комитете принимается решение о реа
лизации проекта, назначается руководитель про
екта, и формируется команда по согласованию с 
руководителем проекта. В зависимости от слож
ности обговаривается количество участников, а 
также формируется перечень компетенций для 
реализации. Следует отметить, что эффективная 

работа руководителя проекта зависит не только 
от соответствия его профессиональных знаний, 
опыта и навыков предъявляемым требованиям, 
но и от умения управлять командой проекта.

Руководитель проекта должен обладать 
поведенческими, контекстуальными и техниче
скими компетенциями. Он не только должен об
ладать развитыми личными качествами и навы
ками работы в коллективе и его руководством, но 
и должен хорошо представлять место проекта в 
организации, необходимость его реализации и 
поддержку со стороны бизнеса.

При организации работы над проектом не
обходимо решить задачи подбора персонала. От
личительными личностными качествами участ
ников проекта должны быть инициативность, 
умение работать в команде. В связи с этим особую 
актуальность приобретают вопросы кадрового 
обеспечения проекта.

В торговых сетях существуют свои особен
ности набора команды в проект. Большинство 
компаний «забирают» сотрудников на проект с 
операционной деятельности на время реализа
ции, а некоторые ресурсы привлекаются по мере 
необходимости для консультации. Таким обра
зом, применяется сбалансированная матричная 
структура, при которой функциональный руко
водитель отвечает за то, «что будет сделано», а 
менеджер проектов за то, «как это будет сделано».

Так как в современном мире все автомати
зировано, то основным ресурсом в ритейле явля
ются сотрудники Департамента информацион
ных технологий, которые анализируют текущую 
информационную систему и дорабатывают ее под 
заказчика. 

Рисунок 1 — Управление человеческими ресурсами в матричной  
организационной структуре [10]
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Другой особенностью управления коман
дой проекта является формирование системы 
управления знаниями. Чтобы обеспечивать за
мену ключевым специалистам в проектах, необ
ходимо накопление, сохранение и использование 
в компании знаний и опыта, которыми они обла
дают, создание базы знаний. Многие пользуются 
различными информационными системами (да
лее — ИС) типа Confluens, в которой можно вести 
технические задания для проектов, описывать 
методологию и порядок ведения отчетности, за
писывать лучшие практики, а также хранить до
кументацию по проекту. При замене участника 
команды в ходе проекта данная ИС минимизиру
ет простои, задержку проекта по срокам и не сни
зит качество реализации.

Далее, эффективное управление командой 
подразумевает описание организационной струк
туры проекта, прав, обязанностей, полномочий 
и ответственности. Каждый участник команды 
должен знать, за что он отвечает, где заканчива
ется его зона ответственности. А также каждый 
участник должен быть ознакомлен с календарным 
планом проекта и осознавать в какую контроль
ную точку, что именно он должен предоставить 
руководителю для предварительной оценки кри
териев успешности.

Важной функцией управления командой в 
проектном менеджменте является мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности работ
ников. Разработка системы мотивации персонала 
проекта должна осуществляться совместно менед
жером по персоналу с руководителем проекта [5]. 

Администраторы проектного офиса в тор
говых сетях разрабатывают Положение о преми
ровании команды проекта, обязательно согла
сованное с руководителем проектного офиса и 
руководителем департамента персонала. В данном 
положении описывается KPI каждого участника, 

и заложен процент выплаты от заработной платы 
при достижении 100 %. Основными критериями 
является сдача работы в срок, в рамках бюджета 
и согласно техническому заданию. Руководитель 
проекта премируется в совокупности от резуль
татов проекта. Все критерии успешности, приня
тые при инициации, должны быть достигнуты, 
документация сдана в срок, а итоговый результат 
принят заказчиком [1].

Проектное управление пока только начи
нает развиваться, не все сотрудники организации 
понимают необходимость его внедрения. Боль
шую проблему вызывает, когда необходимость 
не понимает собственник. Поэтому убедить его 
в развитии проектной деятельности смогут толь
ко успешные реализованные проекты, а сделать 
это возможно только посредством эффективной 
команды проекта и квалифицированных, компе
тентных и профессиональных участников этой 
команды [3, 4].

Можно сделать вывод, что особенность 
управления командой проекта обусловлена в пер
вую очередь спецификой трудовой деятельности 
работников в проекте, которая определяет осо
бые требования к выбору методов и технологий 
управления персоналом [2]. 

Для того, чтобы успешно развиваться, не
обходимо понять значимость проектного офиса 
в структуре компании, чтобы непосредственно 
сам генеральный директор был заинтересован в 
проектной детальности. А также практиковать 
привлечение участников в команду с внешней 
стороны. Это поможет разгрузить сотрудников, 
занятых операционной деятельность, обмени
ваться опытом с более компетентными специали
стами в данной сфере, а главное повысит качество 
выполняемых проектов с учетом сроков и выде
ленного бюджета.
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бинат». В статье раскрыты основные проблемы управления командой в процессе реализации проекта, а также 
рассмотрена система мотивации участников проектной группы.
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В настоящее время управление проектами 
является динамически развивающейся областью 
знаний: расширяются сферы применения ин
струментов и методов в управлении проектами, а 
также возрастают требования к менеджеру про
екта. Проектное управление — ключевое преиму
щество компаний на рынке. Проектный подход 
даёт возможность наиболее четко определить 
цели, ресурсы, основные этапы, сроки выполне
ния проекта, создать профессиональную команду 
проекта, обнаружить возможные риски, прокон
тролировать процесс выполнения проекта.

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский Металлур
гический Комбинат» на сегодняшний момент 
является одним из лидеров в металлургической 
отрасли. Оставаться на данных позициях ему по
могает постоянное развитие во всех сферах де

ятельности предприятия, развитие технологий, 
обновление производства, разработка новых по
зиций выпускаемой продукции, обучение своего 
персонала, а также следование тенденциям разви
тия общества.

На металлургическом предприятии  
АО ЕВРАЗ «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» постоянно реализуются множество 
проектов, и грамотное управлением ими позво
ляет сокращать потенциальные издержки. На со
временном металлургическом предприятии чаще 
всего решаются задачи, которые направлены на 
реконструкцию, проектирование, модернизацию, 
срочный ремонт, совершенствование оборудова
ния и технологий. 

Для управления любым проектом на период  
его осуществления создается специфическая 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

2019, №3–4
91

времен ная организационная структура, возглав
ляемая руководителем проекта. Под командой 
проекта понимается коллектив людей, объеди
ненных общими целями, а также осуществляю
щих совместную деятельность для достижения 
эффективного результата [2].

Предприятие имеет линейнофункциональ
ную структуру управления проектами, которая в 
некоторой степени усложняет работу при реали
зации проектов. Пакеты работ распределяются 
между функциональными подразделениями, ко
торые будут связаны с непосредственной реали
зацией проекта [14].

Следствием линейнофункциональной  
структуры управления проектами является воз
никновение проблем, с которыми сталкивается 
комбинат. Руководители разных подразделений 
могут иметь различное представление о системе 
реализации, о том, какой должен быть результат 
каждого этапа, целях создания и т. д., что может 
привести к задержкам определенных работ и про
екта в целом.

Особенностью команды проекта на метал
лургическом предприятии является то, что со
став варьируется в зависимости от поставленных 
перед исполнителем задач, бюджета и временных 
ограничений. Каждый раз может собираться уни
кальная команда проекта. 

Как правило, на металлургическом пред
приятии реализуются типовые проекты, к реа
лизации которых привлекаются руководители и 
специалисты по совместительству с основной ра
ботой. Руководство предприятия назначает руко
водителя проекта из числа штатных сотрудников. 
Существует два варианта: 

— руководитель проекта освобождается от 
иных видов деятельности и занимается только 
реализацией проекта. К реализации проекта при
влекаются опытные специализированные сотруд
ники, которые одновременно занимаются своей 
обычной деятельностью;

— назначается руководитель проекта, ко
торый продолжает выполнять обязанности по 
основной должности и по совместительству руко
водит проектной командой [2]. 

Формирование команды проекта и управ
ление ею осуществляет руководитель проекта. Он 
несет полную ответственность за выполнение про
екта, а также является главной фигурой во всем 
процессе управления им. Основные обязанности 
руководителя проекта: подготовка плана управ
ления проектом и управление им; взаимодействие 
со специалистами различного уровня, профиля и 
квалификации (с руководством компании, руково
дителями подразделений, с проектной командой, 
привлекаемыми функциональными исполнителя
ми); организация текущего планирования, анализ 
долгосрочных планов; управление текущими па
раметрами проекта, контроль ресурсов, качества, 
финансов, выполнение и завершение проекта; обе
спечение эффективного взаимодействия с внеш
ними к проекту структурами; контроль ведения 
проектной документации; управление рисками, 
изменениями; маркетинг проекта. Руководитель 
проекта координирует и интегрирует все действия, 
необходимые для достижения целей проекта.

Руководителю проекта предоставляются 
права по доступу к необходимой информации 
по планированию и координации использования 
ресурсов, требующихся для реализации проекта. 
Руководитель проекта имеет соответствующие 
полномочия, отвечает за эффективность выде
ленных ему ресурсов и конечные результаты [14].

Участниками проектной группы могут 
быть только сотрудники предприятия. В проект
ную группу входят аналитик проекта, менеджер 
проекта и ответственные по направлениям и спе
циалисты по направлениям [14]. 

Специализация участников команды про
екта определяется исходя из конкретных требо
ваний к продукту проекта. Отбор претендентов 
производится с учетом функциональных харак
теристик. В зависимости от целей реализации 
проектов могут быть вовлечены сотрудники из 
разных функциональных подразделений, напри
мер, появляются ответственные за снабжение, 
проектирование, технологию, реализацию и т. д. 
При выборе специалиста в первую очередь учи
тывается его компетентность и специальные на
выки. Функции ответственных за направления 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные функции ответственных по направлениям [14]

Ответственный Функции

Ответственный за технологию Работник, отвечающий в проекте за разработку и внедрение технологического решения.

Ответственный за проектирование Работник, отвечающий в проекте за выполнение проектно-изыскательных работ.

Ответственный за реализацию Работник, отвечающий в проекте за выполнение строительно-монтажных работ.

Ответственный за снабжение Работник, отвечающий в проекте за обеспечение поставок оборудования, сырья, 
материалов.
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На каждую роль в команде управления про
ектами назначается определенный работник, при 
этом за одним работником может быть закрепле
но несеолько родец один работник может быть 
закреплен за несколькими ролями. 

Типовая структура рабочей группы проек
та на комбинате АО «ЕВРАЗ НТМК» представле
на на рисунке 1.

Аналитик — это человек, ответственный 
перед менеджером проекта за разработку и под
держание в актуальном состоянии документов 
планирования проекта. Ответственные за на
правления, в соответствии со специализацией, 
выполняют работы определённого функциональ
ного направления, каждый сотрудник ответстве
нен за выполненный результат [14]. 

Особенностью управления командой про
екта на металлургическом предприятии также 
является то, что участником рабочей группы ста
новится назначенный человек, который при это 
раньше мог никогда не участвовать в реализации 
проектов, для него это становится новым направ
лением своей деятельности, в котором он не раз
бирается. Специалисты, которые привлекаются 
в проект, могут не обладать необходимыми ком
петенциями, отсутствовать навыки управления 
проектами, а также может не быть опыта работы 
в команде. После назначения сотрудника ему пе
редают всю документацию по управлению проек
тами на ознакомление, чтобы он самостоятельно 
разобрался со всей методологией, а также чтобы 
упростить общение между участниками команды 
проекта [14].

Большинство проектов, которые реализу
ются сотрудниками компании, направлены на 
совершенствование деятельности внутри своих 
подразделений. Любая инициатива на комбина
те может быть поддержана руководством только 
если она экономически обоснована. Но не всегда 

инициаторы могут произвести анализ своей идеи, 
а также посчитать реальный эффект от измене
ний. Также изза отсутствия опыта в проектном 
управлении на стадии реализации индикаторы 
проектов сталкиваются с трудностями, с которы
ми им приходится разбираться самостоятельно.

Основная проблема в процессе управления 
командой проекта на металлургическом предпри
ятии заключается в том, что руководитель проек
та в малой степени может влиять на сотрудников 
из других подразделений изза приоритета их 
подчинения линейным руководителям подразде
лений. В рамках иерархической структуры возни
кают сложности координации работ участников 
проектной группы, которые связаны с наруше
нием принципов единоначалия и иерархического 
подчинения. В результате усложняется процесс 
контроля и отслеживания выполнения работ по 
проекту, а также увеличиваются сроки принятия 
решений по возникающим проблемам [14].

Важным аспектом в управлении командой 
проекта являются мотивация и стимулирование. 
Ни один участник проекта не будет работать эф
фективно, если он не мотивирован.

Для стимулирования участников про
ектной группы существует положение о систе
ме мотивации. Фонд оплаты труда сотрудников, 
участвующих в проекте состоит из двух частей: 
базовая часть и мотивационный фонд. Мотива
ционный фонд включает в себя суммарную пре
мию по итогам проекта всех участников рабочей 
группы, а также резерв на выплату премии менед
жеру проекта. 

Базовая часть рассчитывается как сумма 
месячного должностного оклада, установленных 
законом доплат и надбавок, плановой премии по 
основному месту работы. К базовой части чле
ном команды управления проектом, частично 
занятых в проектной деятельности применяется 

Рисунок 1 — Типовая структура рабочей группы проекта АО «ЕВРАЗ НТМК» [14]
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корректировочный коэффициент. Коэффициент 
рассчитается, если уровень роли в проекте отли
чается от уровня должности по основному месту 
работы. Участникам рабочей группы проекта, 
полностью занятым в проекте премия составляет 
40 % от оклада [14]. 

Премирование по итогам распространяет
ся на всех участников рабочей группы и является 
основным, поэтому данный способ применяется 
в большинстве случаев. Выплата премии проис
ходит в три этапа:

— до 20 % от планового размера премии по 
итогам проекта выплачиваются после заверше
ния фазы планирования и при качественной про
работке проекта; 

— до 50 % от планового размера премии 
выплачиваются после утверждения управляю
щим комитетом фазы реализации; 

— выплачиваются остальные 30 % после ут
верждения управляющим комитетом результатов 
проекта. По решению управляющего комитета 
оставшаяся часть может быть не выплачена [14].

В ходе проведения анализа особенностей 
управления командой проекта на металлурги
ческом предприятии, были выделены основные 
участники команды проекта, их роли и функции 
при реализации проектов. Главной особенностью 
управления проектной группой на предприятии 
является то, что каждый раз для реализации проек
та собирается уникальный состав команды. Участ
ники проектной группы отбираются в зависимости 
от цели реализации проекта. Предприятие имеет 
линейнофункциональную структуру, поэтому в 
процессе реализации проекта возникают сложно
сти в коммуникациях между участниками проекта. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В IT-ПРОЕКТАХ

NON-MATERIAL PERSONNEL MOTIVATION IN IT PROJECTS

Аннотация. В статье рассматриваются основные способы нематериальной мотивации сотрудников в сфере 
информационных технологий, обосновывается важность их применения и подчёркивается необходимость со
вместного использования материального и нематериального способа мотивации. Также описаны особенности 
рынка труда в сфере информационных технологий, изза которых данная сфера требует особого внимания при 
изучении факторов, влияющих на улучшение качества работы организаций.
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Сфера информационных технологий ста
ла самой привлекательной для трудоустройства 
в России в последние годы. По данным портала 
HeadHunter, каждый пятый соискатель хотел бы 
работать в IT. Людей привлекают высокие зарпла
ты, комфортные условия труда, прозрачный ка
рьерный рост, возможность удалённой работы и 
многое другое, что часто труднодоступно в боль
шинстве других сфер. Ожидается, что в будущем 
программисты вытеснят ряд других профессий —  
это даёт ITсфере ещё один дополнительный  
плюс — стабильные перспективы.

Однако привлекательность сферы имеет и 
негативный эффект. Профессиональные качества 
большинства соискателей оставляют желать луч
шего. Дефицит понастоящему квалифицирован
ных кадров является одной из главных проблем 
IT. За ними «охотятся», переманивая из других 
компаний и стараясь удержать у себя — сегодня 
мало просто найти и привести человека в офис. 
Рынок диктует свои правила, и, чтобы ценный 
кадр остался в компании надолго, нужно прило
жить немало усилий. Кроме того, трудно найти 
близких компании по духу и энергетике людей — 

даже сверхпрофессионал, владеющий большим 
набором технологий, может «не сойтись характе
рами» с коллегами, что критически скажется на 
его пользе для организации. Добавляет проблем и 
то, что зачастую профессиональные специалисты 
предпочитают фриланс постоянной работе.

Всё это вынуждает ITкомпании постоян
но совершенствовать методы управления, при
меняя передовые методики. К примеру, именно 
здесь впервые получил широкое распростране
ние Agile. Особое внимание уделяется мотива
ции персонала. Разумеется, наиболее простым и 
важным способом в IT, как и везде, считается вы
сокий уровень оплаты труда. Однако, одно лишь 
материальное поощрение не принесёт результа
та. Ещё одним следствием дефицита кадров в IT 
стало то, что зарплаты здесь выгодно отличаются 
от многих других сфер. Дать достойную оплату 
труда нескольким высококлассным специалистам 
способна любая более или менее уважающая себя 
компания. Поэтому высокая конкуренция вы
нуждает организации уделять внимание и другим 
способам мотивации, которые не подразумевают 
денежного вознаграждения.
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Когда сотрудник не замотивирован, он не 
привносит позитивные моменты в корпоратив
ную жизнь, не делится накопленным опытом, не 
проявляет инициативы в решении задач, а ещё не 
хочет развиваться и расти. Специфика сферы IT 
состоит в том, что сотрудники должны постоянно 
обучаться и развиваться — технологии здесь раз
виваются сверхбыстрыми темпами, и даже кра
тковременный застой может стать критическим. 
Остановка в профессиональном развитии порож
дает дальнейшее отсутствие мотивации, преодо
леть которое будет всё сложнее и сложнее.

Применительно к сфере информацион
ных технологий, эффективность многих тради
ционных способов нематериальной мотивации, 
таких как развитая корпоративная культура, 
регулярные неформальные мероприятия вне ра
бочего времени, тренинги, деловые игры и тому 
подобное, остаётся предметом споров [12]. При
чина тому — психологический портрет типично
го «айтишника». В основном это интроверты и 
творческие натуры. Часто им сложно сходиться с 
людьми. Они больше других ценят уютную атмос
феру и на работе, и за её пределами. При недоста
точном уровне мотивации ценные кадры готовы 
менять работу. Новую они, скорее всего, найдут 
за несколько дней. Даже если в другой компании 
зарплата будет чуть ниже, а иные аспекты чуть 
лучше, то у неё будет гораздо больше шансов за
получить и удержать ценные кадры.

Не стоит делать акцент на способах, нали
чие которых стало само собой разумеющимся в 
большинстве ITкомпаний. Просматривая име
ющиеся вакансии на любом профильном сайте, 
можно легко выделить типичные преимущества: 
дружелюбный коллектив, парковка, бесплатный 
кофе в офисе и тому подобное.

С учётом постоянных изменений, в данном 
вопросе следует полагаться в основном на прак
тический опыт. По результатам обзора материа
ла по теме от HR и руководителей проектов в IT, 
можно вывести примерный перечень наиболее 
важных мер, способствующих повышению моти
вации ITспециалиста:

— гибкий график работы — наиболее про
стой и самый распространённый способ моти
вации. Как правило, сотруднику задаётся норма 
часов в неделю, а конкретное распределение ра
бочих часов по дням недели остаётся за сотруд
ником. Распространено практически во всех не
государственных компаниях, основной сферой 
деятельности которых является разработка ПО. 
Чаще всего применяется только в отделах, чья де

ятельность напрямую связана с разработкой про
дукта, так как их сотрудники могут выполнять 
свою работу независимо друг от друга и не взаи
модействуя с третьими лицами, лишь иногда со
бираясь для обсуждения текущих проблем и рас
пределения задач. Разумеется, свободный график 
для, к примеру, отдела технической поддержки 
или отдела продаж в большинстве случаев будет 
неуместен;

— оснащение рабочего места. Специфика 
работы чаще всего требует наличия современно
го оборудования. Как пример, недостаточно мощ
ный компьютер или низкая скорость Интернета 
будут значительно замедлять время выполнения 
задач, раздражать специалиста, что негативно 
скажется на его мотивации. Стоит задуматься о 
дальнейших перспективах работы в организации, 
если она не в состоянии обеспечить необходимое 
оснащение рабочего места. Сюда же можно отне
сти приятные мелочи в офисе, которые в целом 
создают уютную атмосферу;

— частичная самостоятельность в выборе 
задач и способе их решения — не всегда приме
нимая, но действенная мера. Позволив сотруд
нику заниматься тем, что ему самому интересно, 
руководитель проекта, помимо повышения моти
вации сотрудника, также обеспечит наилучшее 
качество выполнения задачи. Однако нельзя до
пускать чрезмерной самостоятельности в этом 
вопросе — рано или поздно даже профессионал 
высшего класса начнёт выбирать для себя самые 
простые задачи с минимальными затратами по 
времени;

— открытость руководителя проекта — в 
идеале, чтобы к нему всегда можно подойти по 
любому вопросу и обсудить наболевшие пробле
мы. Мотивация сотрудника повышается, когда он 
понимает, что его слышат и слушают, что руко
водитель — действительно руководитель, доско
нально знающий свой проект;

— регулярная обратная связь, похвала за 
успехи, обсуждение точек роста — важнейший 
момент. Сотрудник должен понимать, ради чего 
он работает, как он может повысить свою зара
ботную плату или улучшить свои способности. 
Обратная связь от руководителя проекта помо
жет ему в этом. Важно, чтобы эта процедура не 
воспринималась как необходимая формальность, 
иначе эффект от неё будет близок к нулю;

— нестандартные корпоративные меро
приятия — в сфере IT регулярно проходит мно
жество различных конференций, лекций, фору
мов и иных мероприятий, которые позволяют 
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сотрудникам развиваться профессионально. Ак
тивность компании в плане участия в подобных 
мероприятиях повышает мотивацию.

Разумеется, необходимо подстраивать все 
эти способы под каждую компанию или про
ект, но общее направление развития мотивации 
должно быть именно таким.

Также следует отметить ещё несколько не 
самых стандартных способов. Не стоит забывать, 
что работа — это всётаки работа, а не место от
дыха с комфортной и расслабленной атмосферой. 
Ещё один способ повышения мотивации — за
ставить сотрудника почувствовать, что он чтото 
может, дать ему возможность получить макси
мальное удовлетворение от своей работы, когда, 
несмотря на все появившиеся в процессе пробле
мы, он смог решить свою задачу в срок. Поэтому 
время от времени происходящие на работе стрес
совые ситуации, заставляющие команду моби
лизовать свои усилия (к примеру, сдвинувшиеся 
сроки или срочное добавление новой, ранее не 
предусмотренной функциональности в продукт), 
на самом деле вовсе не являются негативным мо
ментом. Грамотный руководитель сможет адек
ватно оценить способности каждого из членов 
своей команды и умело использовать подобные 
ситуации как дополнительный способ мотива
ции.

Кроме того, необходимо по возможно
сти минимизировать вмешательство посторон
них лиц непосредственно в процесс работы IT
специалиста. Эта проблема особенно актуальна 
при взаимодействии отдела продаж и отдела 
разработки в небольших ITкомпаниях, где все 
сотрудники знакомы друг с другом. Разработка 
— это не волшебство, и все в компании должны 
это понимать. Различные нереалистичные или 
труднореализуемые просьбы, предложения либо 

замечания от коллег из других сфер деятель
ности, не знакомых со спецификой разработки, 
будут отвлекать, раздражать и демотивировать 
ITспециалиста. В идеале, все задачи от коллег из 
других отделов должны доноситься до разработ
чика только руководителем проекта, либо отдела. 
Именно руководство должно принимать задачи 
и пожелания, а затем отфильтровывать нереали
стичные от действительно важных.

Как видно, существует множество способов 
нематериальной мотивации сотрудников. Резю
мируя, можно вывести следующие рекомендации 
по проблеме:

— ликвидация негативных и раздражаю
щих моментов в работе должна стоять в приори
тете у руководителя проекта;

— стрессовые ситуации — это далеко не 
всегда плохо, их можно использовать для повы
шения мотивации;

— необходимо учитывать особенности 
психологического портрета типичного работника 
отрасли информационных технологий при выбо
ре корпоративных мероприятий;

— свободный график — это не беспорядок, 
это свобода творчества и избавления от ненуж
ных формальностей для ITспециалиста;

— любая свобода не должна быть излиш
ней, иначе система мотивации начнёт работать 
против компании;

— отсутствие выстроенной системы моти
вации приведёт к деградации как компании, так и 
её сотрудников.

Комплексное применение как материаль
ной, так и нематериальной мотивации — залог 
успеха каждой ITкомпании в погоне за ценными 
кадрами. Возможно, в будущем ситуация изме
нится и часть способов потеряет актуальность.
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Введение
Российская Федерация занимает ведущие 

позиции в мире по объемам мировых запасов газа 
и добычи газа, является одним из крупнейших 
поставщиков энергоресурсов на мировой рынок 
[10, 11, 13]. Вместе с тем данная сфера нуждает
ся в повышении эффективности использования 
труда персонала. Совершенствование и внедре
ние новых систем управления в условиях высокой 
конкуренции осуществляется с учетом и ориента
цией на индивидуальную мотивацию работника 
и его стимулирование в соответствии с количе
ством и качеством работы [1, 12, 14, 15].

Роль производительности труда 
для нефтеперерабатывающих 
предприятий
Необходимо отметить тот факт, что система 

стимулирования персонала любого предприятия, 
в том числе нефтеперерабатывающего, направле
на, в первую очередь, на повышение производи
тельности труда.

В настоящее время показатель производи
тельности труда выступает в качестве одного из 
количественных показателей оценки конкурент
носпособности организации [2, 4 – 6]. Без данного 
показателя не представляется возможным повы
шение конкурентоспособности любого коммер
ческого предприятия. Примечательным также 
является тот факт, что в советской экономике 
показатель производительности труда выступал 
в качестве основного показателя оценки эконо
мического развития на всех уровнях экономики. 
Выявление резервов, а также путей повышения 
позволительность труда в организации основы
вался на комплексном техникоэкономическом 
анализе его деятельности, который предоставлял 
возможность для определения эффективности 
использования организацией собственных торго
вых ресурсов, а также рабочего времени.

Негативным является тот факт, что с пере
ходом к рыночным отношениям, отечественные 
организации утратили интерес к показателям 
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производительности труда, он перестал отно
ситься к числу официальных показателей, кото
рые характеризуют развитие отечественной эко
номики [3].

Взаимосвязь производительности 
труда и стимулирования персонала 
предприятия
Показатель производительности труда вы

ступает в качестве одного из базовых показа
телей, который отражает фактическую резуль
тативность функционирования сотрудников 
организации.

Примечательным является тот факт, что 
производительность труда представляет возмож
ность для сравнения эффективности различных 
групп, занятых в процессе производства, а также 
планировать численное значение на перспектив
ные прогнозные периоды.

Показатель производительности труда — 
показатель, который предоставляет возможность 
сделать выводы об эффективности деятельности 
отдельных сотрудников, либо всех сотрудников 
организации в целом. Для того, чтобы понять, 
являются ли оптимальными трудозатраты на 
единицу времени, а также является ли разумным 
соотношение доходов организации, а также рас
ходов на заработную плату сотрудников, следует 
для начала произвести оценку производительно
сти труда, формула расчёта которой базируется 
на двух показателях.

Процесс повышения производительности 
труда на нефтеперерабатывающих предприятиях 
должен быть не только гармоничным, охватывать 
все сферы производства [7 – 10].

Политика по стимулированию и повыше
нию производительности труда является серьез
ным комплексом, многочисленные инструменты 
которого имеют тесную связь друг с другом.

В аспекте организации система стимулиро
вания и повышения производительности труда 
подразумевает постановку целей, соответствую
щих индивидуальным потребностям, и таким об
разом, они содействуют поведению, которое не
обходимо для реализации этих целей.

Анализ современного опыта 
по стимулированию и повышению 
производительности труда 
на предприятиях
В данном аспекте большой интерес пред

ставляет зарубежный опыт по стимулированию и 
повышению производительности труда на пред
приятиях.

К примеру, система по стимулированию и 
повышению производительности труда государ
ственных и муниципальных служащих Японии 
базируется на пяти принципах:

— система пожизненного найма — в насто
ящее время данный принцип применяется на не
которых видах государственной службы (юриди
чески не закреплено);

— система кадровой ротации — суть дан
ного принципа состоит в перемещении служащих 
по вертикали и горизонтали каждые несколько 
лет после осуществления определенных функций 
на конкретном виде работы. Особенность данного 
принципа состоит в том, что ротация происходит 
без согласия работника. Цель ротации — полу
чить максимальную пользу от государственного 
служащего. Это один из самых дискуссионных 
моментов в японской системе. С одной стороны, 
исследователи говорят о том, что данная система 
препятствует развитию инициативы работника. 
Однако, по нашему мнению, это неверно. Работая 
десятилетиями на одном месте, служащий может 
потерять интерес к своей деятельности;

— система репутаций — суть данного прин
ципа состоит в том, что, какую бы работу не вы
полнял государственный служащий, он должен 
показать себя таким образом, чтобы при ротации 
на новой должности за ним была закреплена ре
путация трудоспособного, ответственного и та
лантливого работника. На каждого служащего 
составляется письменная характеристика. При 
составлении данной характеристики, с целью ее 
объективности, учитываются мнения коллег, под
чиненных и начальства. Отметим, что данная ха
рактеристика является основой для определения 
нового места службы, основой для движения по 
карьерной лестнице. Данный принцип также мо
жет представлять определенный интерес для адап
тации данного принципа в российский условиях. 
В итоге высшими руководителями смогут стать 
действительно талантливые, блестящие умы слу
жащих, имеющие при этом отличную репутацию;

— система подготовки на рабочем месте 
— ее суть состоит в том, что государственное уч
реждение само совершенствует служащего до не
обходимого уровня, тем самым продолжая его об
разование, которое было получено им в учебном 
заведении до поступления на службу;

— система оплаты труда — суть данного 
принципа состоит в прямой зависимости опла
ты труда от результативности государственных и 
муниципальных служащих [4].
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Отметим, что данные пять принципов пред
назначены именно для работы в системе. Особен
ностью японской модели по стимулированию и 
повышению производительности труда является 
то, что при такой системе повышается мотивация 
сотрудника на решение конкретных проблем, ко
торые стоят перед предприятием, регионом или 
всей страной. По нашему мнению, это именно то, 
чего не хватает отечественному институту стиму
лирования персонала предприятий. У персонала 
нет заинтересованности в целенаправленном и 
результативном труде.

По нашему мнению, японская модель про
фессиональной подготовки персонала предпри
ятий представляет определенный интерес для 
России. В частности, система мотивации труда, по 
нашему мнению, помогла бы повысить эффектив
ность персонала предприятий, в том числе нефте
перерабатывающих. 

Помимо этого, по нашему мнению, наибо
лее эффективными и современными методами 
стимулирования и повышения производительно
сти труда, являются:

— стимулирование труда молодого персо
нала, выпускников ВУЗов:

а) проведение открытых встреч лучших 
выпускников ВУЗов с лучшими сотрудниками 
предприятия;

б) подготовка серии публикаций в СМИ о 
лучших сотрудниках предприятия;

в) проведение конкурсов среди выпускни
ков ВУЗов;

г) организация практики студентов на неф
теперерабатывающих предприятиях;

д) обеспечение участия молодых специ
алистов в конкурсах и конференциях различного 
уровня, семинарах, в работе проблемных групп;

— использование системы кадровой ротации; 
— разработка правовой основы организа

ции в системе образования наставничества;
— создание системы наставничества по 

всем направлениям государственной службы;
— организация консультативной работы с 

наставниками;
— проведение смотраконкурса по работе 

наставником с молодыми специалистами;
— проведение творческих конкурсов вну

три коллектива;
— оказание внимания к хобби сотрудников 

и содействие их развитию;
— проведение различных мастер классов с 

приглашением как сторонних специалистов, так и 
работников предприятия.

Заключение
Разработка и реализация перечисленных 

инструментов стимулирования и повышения 
производительности труда принесет определен
ный эффект в виде: повышение привлекатель
ности и престижности предприятия; формиро
вание кадрового резерва; увеличение скорости 
адаптации молодых специалистов; увеличение 
производительности труда; повышение активно
сти и инициативности сотрудников нефтепере
рабатывающих предприятий.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДЫ  
ПРИ ВНЕДРЕНИИ КСУП НА БАЗЕ 1С

INDUSTRY FEATURES OF TEAM ORGANIZATION WHEN IMPLEMENTING 1С-BASED MPS

Аннотация. Как правило в сфере 1С услуг много фрилансеров с собственным ИП, желающих работать в боль
ших проектах. В работе предложен перечень вопросов формирования команды проекта из фрилансеров, на 
которые следует обратить внимание при реализации проекта внедрения корпоративной системы управления 
проектами (далее по текстуКСУП). Обозначена необходимость решения юридических и организационных во
просов для разделения ответственности для достижения результата. 
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Abstract. As a rule in the sphere of 1С services there are many freelancers with their own IP wishing to work in large pro
jects. The work proposes a list of issues of formation of the project team from freelancers, to which attention should be paid 
when implementing the project of implementation of the corporate project management system (hereinafter  CCMS). The 
need to resolve legal and organizational issues for the division of responsibilities to achieve results is identified. By single 
one agree to an interesting project very risky and hard, but if to organize in a team — then real. 

Ключевые слова: КСУП; организация команды проекта; 
фриланс;1С; проекты автоматизации.

Key words: PCMS; project team organization; freeland; 1C; 
automation projects.

Одной из самых востребованных услуг 
и консалтинга в сфере проектного управления 
является построение корпоративной системы 
управления проектами (далее по тексту — КСУП), 
которая призвана обеспечить эффективную ре
ализацию всех проектов в организации. Внедре
нием КСУП на базе 1С как правило занимаются 
фирмы 1С франчайзи или фрилансеры, которые 
с одной стороны — мечтают лежать на пляже, по
тягивать коктейль и лениво постукивать по кла
вишам, с другой стороны — постоянно вынужде
ны быть на связи и несмотря ни на что, смиренно 
отвечать на сообщения заказчика — «Да, конечно, 
сейчас исправлю». Рутина. Вторые мечтают пере
дать рутину другому, а самому заниматься инте
ресными проектами, но по сути это возможно 
только если стать бизнесменом — сделать бизнес, 
оказывающий постоянные услугу. Чтобы рутин
ные поручения исполнялись и срочные задачи 
реализовывались при его минимальном участии. 

Другими словами, по одиночке согласить
ся на интересный проект внедрения КСУП очень 
рискованно и тяжело, а вот если организоваться 

в команду из фрилансеров — то реально. Вопрос 
кому довериться, как разделить ответственность 
между разными фрилансерами. Также не менее 
важный вопрос какой формат отношений вы
строить при проектной деятельности: партнер
ства и каждый сам по себе с выделенным балан
сом или привлечь инвестора? 

По мнению Р. А. Нугайбекова «Корпоратив
ная система управления проектами — органи
зационнотехнологическая система, направлен
ная на обеспечение эффективности проектной 
деятельности компании… Основа для создания 
и внедрения технологии ведения проектной дея
тельности компании» [5].

Что должен сделать генеральный дирек
тор проектноориентированной компании для 
успешного внедрения КСУП? Ответить на ряд 
простых вопросов: 

1. Что в деятельности вашей компании 
считать проектом и что не считать?

2. Вашей компании нужно управление про
ектами или их администрирование?
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3. Как вы будете подходить к организации 
проектных команд?

4. Насколько детальной должна быть мето
дология управления проектами?

5. Внедрять ли автоматизированную си
стему для управления проектами? Какие модули 
включать в нее?

6. Как мотивировать сотрудников работать 
по новым правилам?

7. Кто будет контролировать и совершен
ствовать эффективность механизма управления 
проектами?

Логично предположить, что будет пони
маться под словом «проект» в вашей организации 
даст основу для системы управления проектами. 
Дальше также необходимо понять, что понимает
ся под «управлением проектом»: администриро
вание или управление? Думается что, с одной сто
роны, задача КСУП — повысить эффективность 
предприятия, его рентабельность. Но с другой —  
введение новых управленческих процедур уве
личивает стоимость управления. Как сделать так, 
чтобы внедрение КСУП окупилось, и не стало до
полнительной статьей расходов?

Вопервых, необходимо учитывать тот 
факт, что каждой работой управлять не получит
ся по проектным принципам. Важно чётко сфор
мировать систему критериев, по которой деятель
ность можно признать проектной. Мало того, эти 
критерии должны пересматриваться и актуализи
роваться в соответствии с текущим положением 
дел в организации и внешними факторами[2].

Вовторых, необходимо определить, что дол
жен делать руководитель проекта, за что отвечать, 

что контролировать, нужно, а, соответственно, 
сколько будет стоить его работа, а значит, и само 
управление проектами? Возможно ли уменьшить 
расходы на управление проектами в вашей компа
нии, и как этого добиться? Это будет зависеть от 
того, какими проектами вы собираетесь управлять.

Для получения стандартных результатов 
проекта достаточно воспользоваться типовыми 
операциями в известной последовательности вы
полнения работ. Но часто и для получения уни
кальных результатов используются уже приме
нявшиеся методики. 

Думается, что чаще всего процесс управле
ния проектами типовой [14]:

— известна последовательность работ и 
этапов;

— имеется опыт получения результатов с 
использованием наборов стандартных этапов и 
работ;

— имеется управленческий персонал с со
ответствующим опытом работы;

— известны средние нормы продолжитель
ность работ и параметры, от которых она зависит.

Внедрение КСУП на базе продуктов 1С по
зволяет поддерживать любую последовательность 
работ и этапы, мало того она позволяет работать 
в одном окне и интегрировать проектные задачи 
в базу 1С, в которой ведется текущая оперативная 
деятельность. Для этого подходят только два про
дукта: 1С: Документооборот и 1С:PM Управление 
проектами. Оба продукта интегрируются с други
ми программами семейства 1С. На рисунке 1 от
ражены отличия.

Рисунок 1 — Преимущества и недостатки
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Думается что, 1С: Документооборот про
ще для внедрения КСУП, но там не хватает ин
струментов. Логично предположить, что доба
вить функционал дешевле, чем осваивать 1С:PM 
Управление проектами под себя. 

В любом случае, для реализации такого про
екта необходимо стать фрилансером с командой, 
а для этого надо знать, чем можно мотивировать 
фрилансеров? Т. к. это как правило уже индивиду
альное предприятие, то единственное чем можно 
заинтересовать — это только партнерство с само
стоятельным балансом. Есть другая концепция 
— это поиска инвестора и развитие постоянного 
бизнеса оказывающего услуги 1С. 

Если концепция фрилансера — вариант 
парт нерства, и такие люди нашлись, то необходи
мо ответить на вопросы:

1. Кто будет из фрилансеров руководите
лем проекта, кто будет продавать, а кто будет в 
подряде работать?

2. Сколько денег надо для StartUpпроекта?
3. Что такого уникально есть у каждого 

фрилансерапартнера, чего нет у других?
4. Сколько фрилансеры хотят заработать 

все вместе?
5. Как будет нарабатываться капитал в слу

чае долгосрочного партнерства?
6. Что будет являться маркерами доверия 

работы для взаиморасчетов?
Если концепция фрилансера — поиск инве

стора, то ему для реализации проектов необходи
мо ответить на вопросы:

1. До какой стадии будет контроль инве
стора?

2. Какие будут вложения от фрилансера?
3. Какие инвестиции нужны?
4. Сколько % прибыли фрилансер готов от

давать?
5. Что будет являться маркерами доверия 

результатам работы фрилансера?
Допустим, договорились, а что ещё необхо

димо учитывать для реализации любого проекта 
в сфере 1С? На примере проекта внедрения КСУП 
на базе 1С в большинстве случаев большой % за
трат на обучение. По статистике 1 % из 100 разби

рается самостоятельно с 1С. Поэтому необходимо 
замотивировать руководителей проектов пред
приятия и уже их команды, а также сотрудников 
функциональных подразделений на освоение 1С. 
Лучше всего подходит под управление поведени
ем людей на предприятии модель ADKAR (осоз
нание, желание, знание, способность, поддержка). 
Исходя из практики это процесс проходит добро
вольнопринудительно через приказы. Кто до
ходит до последней стадии и подтверждает свой 
уровень компетенций, тот получает увеличение 
окладной части. Основной подход в системе мо
тивации — это любое повышение квалификации, 
связанное с вводом автоматизированной КСУП, 
должно сказываться на окладной части, в таком 
случае при прохождении обучения или сертифи
кации есть большая вероятность получить гра
мотную команду управления проектами.

Все вышеизложенное, позволяет стать 
фрилансером с командой и это реально, главное, 
чтобы 2 – 3 участника команды жили в одном го
роде, тогда остальные фрилансеры могут рабо
тать на «удаленке». Внедрение КСУП на базе 1С 
встречается не часто, но потребность на рынке 
проектного управления огромная. Вложение в 
автоматизированную КСУП даст предприятию: 
возможность получать срез проекта на любой мо
мент времени; основы проектного управления в 
том объеме, который обеспечит уровень знаний, 
достаточный для участия в проектах; познакомит 
с готовыми типовыми методиками управления 
проектами, возможность применить их на прак
тике; обеспечит эффективную реализации всех 
проектов в организации; повысит эффективность 
предприятия, его рентабельность в целом [12]. 
Только тогда изменится заинтересованность ру
ководителей проектов предприятия в соблюде
нии процедур управления проектами, он будет 
вынужден заносить факт. Также станет понятным 
какой персонал необходимо будет подбирать, ка
кие требования предъявлять. Решив вопросы с 
информационной системой КСУП, необходимо 
продолжать развивать каждую сферу КСУП, и 
только тогда будет эффект. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

FEATURES OF ELECTRONIC TRADING IN MODERN ECONOMY

Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс развития электронной торговли как отдельного вида ком
мерции. Был проведен анализ достоинств и недостатков как для потребителей, так и производителей, занятых 
в процессе изготовления и товаров для продажи на Интернетпространстве. Кроме этого, особое внимание 
было уделено поведенческим аспектам электронной коммерции, которые имеют особое влияние на людей при 
приобретении какихлибо товаров. Также были выявлены отличия электронной торговли от традиционной в 
контексте поведенческого аспекта.
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Электронная торговля на современном эта
пе развития общества является неотъемлемой 
частью жизни большинства людей. Так или иначе 
почти каждый из нас соприкасался с данным ви
дом коммерции. Под данным понятием подразу
мевается коммерческая деятельность, нацеленная 
на получение прибыли и реализуемая с использо
ванием телекоммуникационных технологий [3]. 
Распространению данного типа торговли поспо
собствовало множество факторов, однако наибо
лее значимыми можно назвать глобализацию, то 
есть ослабление различий между государствами 
и, соответственно, объединение и перераспреде
ление благ между субъектами различных госу
дарств, а также повышение требований к потре
бляемым услугам среди различных потребителей. 

Электронная торговля представляет собой 
активно развивающуюся отрасль, которая с 2002 
года по сегодняшний день показывает быстрый 
рост [13]. Согласно данным Ассоциации компаний 
Интернетторговли (АКИТ), на 2016 год рост объ
ема продаж посредством всемирной сети в России 
вырос на 21 % по сравнению с предыдущим годом, 
а уже на следующий год составил более 1,1 трлн 
рублей [1]. Это говорит нам о постоянном и значи
тельном росте данного вида коммерции. 

Электронная торговля стала развиваться с 
появлением и дальнейшим ростом влияния Ин
тернета. Благодаря всемирной сети потребители 
стали заинтересованы в подборе определённых 
товаров, которые могли бы наиболее полно удов
летворить их потребности в связи с их определён
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ными, отличными от других товаров, характери
стиками. Доступность и видимость всего спектра 
выбора товаров отразилась на принятии решения 
о предпочтении вида коммерции [4]. 

Именно благодаря видимому увеличению 
выбора, а также индивидуализации товаров, спо
собов доставки и сервиса электронная торговля 
получила такое широкое распространение среди 
абсолютно всех слоев общества различных стран. 

Электронная торговля во многом облегчи
ла процесс реагирования продавцов на изменение 
спроса среди покупателей. Как уже отмечалось ра
нее, для покупателей стало намного проще отсле
живать товары, дифференциация которых под
ходит именно им. Однако прозрачность действий 
работает также и для поставщиков и производи
телей. Они легко могут проследить предпочтения 
и запросы людей со всего мира, тем самым под
страиваясь под создаваемые условия [6]. 

Также благодаря развитию информацион
ных технологий появился новый способ оплаты 
с помощью электронных расчетов, которые явля
ются способом обеспечения экономической дея
тельности посредством Всемирной сети [16]. 

В целом для большинства производите
лей появление электронной торговли стало по
ложительным фактором, так как они способны 
минимизировать транзакционные издержки, 
время осуществления договора с потребителя
ми, повысить эффективность от использования 
и получения информации о потребностях рынка 
и методах подачи и рекламы. Несомненным пре
имуществом является легкость платежей и фи
нансовых расчетов.

Также благодаря электронной торговле лю
бой продавец способен осуществлять свою дея
тельность, независимо от размеров своего пред
приятия. В физической торговле в большинстве 
случае малым предприятиям очень трудно разви
ваться, соревнуясь с большими и уже получивши
ми доверие покупателей фирмами. В Интернет
сфере намного легче развить свой бизнес с нуля, 
имея возможность практически сразу получать 
прибыль. Таким образом, в США малые предпри
ятия, развивающие свой бизнес через Интернет, 
расширяются на 46 % быстрее тех, что не исполь
зуют онлайнторговлю как способ привлечения 
новых клиентов [15]. 

Кроме этого, торговля перестала быть 
скована географическими рамками, поэтому 
торговля может быть осуществлена из разных 
концов мира, что дает выгоды обеим сторонам 
заключения договора. Уже сейчас в данной сфере 

задействованы различные страны. Так, напри
мер, наиболее активными онлайнпродавцами 
являются такие страны, как Китай, США и Вели
кобритания [14]. 

Как мы можем увидеть, электронная ком
мерция способна составить значительную конку
ренцию традиционному виду, покрывая множе
ство ее недостатков [2]. 

Однако мы рассмотрели лишь позитивные 
стороны данного феномена. Не стоит забывать 
о том, что электронный бизнес зачастую ассо
циируется с мошенничеством и множеством не
законных операций, так как отследить продавца 
довольно сложно в силу особенностей интернет
функционирования. Также законодательная база 
в данной сфере лишь начинает свое образование, 
и поэтому имеет ряд недостатков. На данный мо
мент закон в этой области представляет собой 
незаконченный и не до конца проработанный 
проект. На законодательном уровне отсутствуют 
такие понятия, как «электронная торговля» и «то
вар», что усложняет совершение сделок, а также 
позволяет пользоваться злоумышленникам для 
получения выгоды. Кроме этого, требуется введе
ние правил электронной торговли, которые могли 
быть детализировать участников данного процес
са, давать определённые гарантии [11]. 

Также несомненным недостатком для клас
сических производителей является их замещение 
прогрессивными конкурентами. Для тех, кто не 
имеет сайта или страницы в социальной сети со 
своими товарами, становится все сложнее состав
лять конкуренцию, так как люди уже привыкли к 
электронному формату коммерции [4]. 

До этого момента в статье электронная 
торговля рассматривалась со стороны традици
онного способа оценки. Под этим понимается ра
ционализация поведения человека, то есть недо
пустимость влияния какихлибо психологических 
факторов на принятие его экономического реше
ния. Тем не менее, данная модель «рационального 
потребителя» не может в полной мере объяснить 
все преимущества электронной торговли. Само 
внедрение психологических факторов в изучение 
экономики произошло в 1950 – 1960 годы, когда 
стало понятно, что рациональная модель далека 
от реальности. Вместо полной рациональности на 
смену пришла «ограниченная рациональность», 
введенная Г. Саймоном [12]. 

Рациональные потребители всегда имеют 
четкое представление о том, какие именно по
требности они имеют, также они стремятся их 
максимально удовлетворить. Кроме этого, их 
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подсчеты о выгоде принимаемого решения всегда 
верны, то есть нет шанса допуска ошибки.

Поведенческий аспект электронной тор
говли можно раскрыть в следующих позициях. 
Прежде всего, электронная торговля предостав
ляет широчайший спектр различных товаров, 
которые, помимо их огромного количества, диф
ференцируются в соответствии с вашими пред
почтениями (учитывается предыдущий поиск в 
интернете). Формируется реклама, которая ин
тересует именно Вас. Таким образом, высок шанс 
того, что Вы захотите приобрести товар, даже 
если Вы уже осуществили покупку.

Далее следует комфорт электронных поку
пок. Для осуществления данного вида шоппин
га людям не нужно выходить из дома, покидать 
уютное место. Даже зная о тех или иных скидках 
в оффлайнмагазине, многие предпочтут остать
ся в своем жилье. Учитывая, что изза лени мно
гие не станут вдаваться в поиск более дешевого 
продукта, можно сказать, что человек ведет себя 
иррационально, то есть он не стремится удовлет
ворить свою потребность наиболее выгодным для 
себя способом.

Другим возможным поведенческим плю
сом для потребителя можно считать отсутствие 
желания общаться с продавцами. Для многих 
проблема с коммуникацией в 21 веке становится 
наиболее значимой. На это влияет, прежде всего, 
развитие социальных сетей и Интернетобщения, 
что делает человека менее открытым в реальной 
жизни. 

Эмоциональное состояние также влияет 
на принятие решений о приобретении товаров, 
которые не были запланированы или которые не 
несут в себе функцию удовлетворения потребно
стей. Именно в эмоциональном состоянии чело
век склонен принимать те решения, которые бы 
не принял в спокойном состоянии. 

Важным эффектом поведенческой эконо
мики является mental accounting (мысленная бух
галтерия) [6]. Под этим понимается различие в 
восприятии денег по отношению к тем или иным 
товарным группам. Люди поразному воспри
нимают одинаковые затраты, чем и пользуются 
владельцы Интернетмагазинов. Они учитывают 
данный эффект и организуют рекламу в соответ
ствии с личными предпочтениями человека. Пер
сонализация предложения позволяет заработать 
большее количество денег благодаря психологии. 

Также данный эффект возможно приме
нять для влияния на принятие решений масс. 
Большинство людей так или иначе имеют одина

ковые реакции на определенные действия, что по
зволяет производителям использовать это в сво
их целях, заставляя покупателей приобретать те 
товары, которые не обязательно им нужны. 

С развитием электронной торговли произ
водителейпродавцов становится в разы больше, 
что порождает трудность выбора конкретного 
магазина. Зачастую подобная коммерция исполь
зует эффект социального признания [8]. Они по
мещают на одно из самых видных мест своего 
сайта отзывы известных личностей, которые от
мечают высокое качество продукции. Это влияет 
на выбор человека, так как они увидели, что про
дукт признан человеком, который имеет опреде
ленную аудиторию, а, соответственно, является 
авторитетом для них. 

Синдром упущенной выгоды является ак
туальным рычагом давления на потребителей со 
стороны производителей [9]. Постоянное жела
ние узнать новое и актуальное вызывает появле
ние большого количества рекламы с надписями 
«не пропусти...», «самый актуальный товар года», 
«незаменимый в этом году...» и так далее. Подсо
знательно мы стремимся идти в ногу со временем, 
поэтому подобная реклама очень эффективна, 
особенно когда в конце объявления даётся ссылка 
на электронный ресурс, что не даёт нам времени 
рационально взвесить все плюсы и минусы при
обретения данного товара. 

При организации электронного бизнеса 
важно учитывать эффект якоря, так как он прямо 
влияет на количество клиентов [10]. Очень важ
но «привязать» потребителей к своей компании. 
Чтобы обеспечить людей информацией необхо
димо первыми предоставить ее. Именно поэтому 
очень важно быть одним из первых производите
лей, которые заявят о себе. С развитием Интерне
та и, следовательно, электронной торговли стало 
намного проще передавать людям информацию 
о своих товарах, но при этом необходимо учиты
вать, что действовать нужно как можно быстрее, 
чтобы люди стали именно вашими покупателями, 
а не покупателями конкурентов. 

Сравнивая электронную торговлю с тра
диционной коммерцией с точки зрения по
веденческой экономики, можно выделить ряд 
преимуществ, связанных с внедрением продаж 
посредством Интернета. Так, прежде всего, при 
покупке товаров через всемирную сеть у потре
бителей не так много времени на обдумывание 
покупки. Зачастую яркая реклама, а также мно
гообещающие описания товаров подталкивают 
людей к немедленному приобретению. Помимо 
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этого, стоит отметить тот факт, что в интернет 
пространстве реклама представляет собой пер
сонализацию интересов потребителей, за счет 
чего товары достигают именно тех покупателей, 
кто наиболее заинтересован в их приобретении. 
В традиционной коммерции данный эффект 
сложно реализовать, так как физический магазин 
невозможно приспосабливать под каждого кон
кретного человека, что уменьшает вероятность 
достижения наибольшей прибыли для произво
дителя. 

Также электронная коммерция представ
ляет собой быстро изменяющийся механизм, в 
котором производители способны реагировать 
на запросы потребителей посредством анализа 
наиболее актуальных запросов. Традиционная 
торговля же, наоборот, довольно трудно меняет 

категорию производимых товаров, изза чего они 
становятся неактуальными, а сами производите
ли теряют свой бизнес. 

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что с появлением электронной торговли 
время принятия решений о приобретении товара 
значительно снизилось. Этот факт умело исполь
зуют производители, которые учитывают пер
сональные предпочтения, а также предугадыва
ют, какой товар наиболее выгодно предоставить 
на рынок в данный момент. В целом отношения 
между потребителями и производителями сильно 
изменились, они стали намного сложнее, так как 
с развитием поведенческой экономики обе сто
роны стали учитывать психологические факторы 
воздействия, которые раньше не использовались 
изза признания рационализации потребностей.
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Переход Российской Федерации к цифро
вой экономике приводит к необходимости су
щественных изменений в деятельности всех от
раслей народного хозяйства страны. По оценке 
Глобального института McKinsey (MGI), процесс 
перехода к цифровой экономике по масштабам 
можно будет сравнить с промышленной рево
люцией XVIII – XIX вв., коренным образом изме
нившей мир, послужив для него трамплином и 
изменив парадигму развития. В настоящее вре
мя доля цифровой экономики в ВВП России со
ставляет 2,1 % [13]. В утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации от 09.05.2017 гг.  
№203 Стратегии развития информационного 
общества РФ в период с 2017 по 2030 гг. поня
тие «цифровая экономика» трактовано следу
ющим образом: «Цифровая экономика — это 
хозяйственная деятельность, в которой ключе
вым фактором производства являются данные 
в цифровом виде, обработка больших объемов 
и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хо

зяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг» [1]. Однозначно сегод
ня нет общепринятого понятия «цифровая эко
номика». Наиболее известны труды таких авто
ров как Дон Тапскотт, Клаус Шваб, М. В. Келдыш, 
А. И. Китов, В. М. Глушков.

Цифровая экономика представляет собой 
систему экономических, социальных, полити
ческих, культурных отношений, которые осу
ществляются в условиях применения цифровых 
информационнокоммуникационных техноло
гий. Система нацелена не только на обеспечение 
необходимых условий для разработки и внедре
ния перспективных цифровых решений, но и на 
применение прорывных инновационных моделей 
организации бизнеса, коммерческого дела, тор
говли, производства, логистики. Цифровизация 
преобразует операционную модель компании: 
появляются инновационные способы и порядки 
реализации деятельности компании. 
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По результатам исследования, проведенно
го совместно SAP и Oxford Economics, 84 % круп
ных компаний считают, что в ближайшие пять 
лет цифровизация станет критически важной для 
ведения бизнеса. При этом лишь 3 % компаний 
уже приняли меры для цифровой трансформации 
своего бизнеса [9].

Важнейшим элементом функционирова
ния цифровой экономики является предприятие. 
В настоящее время деятельность коммерческих 
предприятий осуществляется в условиях усилен
ной конкуренции и в изменяющихся условиях 
экономической среды, что ведет к неизбежности 
принятия актуальных управленческих решений, 
связанных с цифровизацией процессов, касаю
щихся деятельности предприятия [4].

Закупочная деятельность представляет 
собой начало цепочки создания стоимости про
изводимого товара. Закупочная деятельность 
предприятия обеспечивает производство необ
ходимыми материальными ресурсами нужного 
количества и нужного качества для последующе
го их применения в производстве продукции [11].  
Без правильно выстроенной стратегии закупок 
обретение конкурентного преимущества невоз
можно. Без осуществления закупочной деятель
ности на предприятии невозможно рационально 
организовать и реализовать коммерческую дея
тельность [5]. Закупочная деятельность позво
ляет эффективно организовать функционирова
ние предприятия, поскольку оказывает влияние 
на основные конкурентные показатели компа
нии, такие как прибыль и рентабельность, кото
рые являются ключевыми в вопросе успешности 
бизнеса. Согласно исследованию глобального 
института McKinsey закупочные транзакции 
составляют 50 – 80 % от величины общих затрат 
компании [14]. 

Так как закупочная деятельность предприя
тий носит рутинный характер, имеет бюрократи
ческие ограничения, прослеживаются процедуры 
скрытого характера, недоступность в сфере заку
пок, нерезультативность, риски недобросовест
ного исполнения контрактов, в настоящее время 
цифровизацию следует рассматривать в качестве 
инструмента, позволяющего коренным образом 
изменить систему закупок.

По мнению экспертов международной 
компании Boston Consulting Group (BCG) наи
большего успеха и роста добьются те компании, 
усилия которых направлены не на технологии, а 
на основополагающие цели закупок и бизнеса в 
целом [15]. Для создания результативной заку

почной системы определяют ключевые направле
ния создания стоимости, которые имеют важное 
значение для реализации главного ценностного 
предложения, и затем на этой основе выделяют 
цифровые технологии для внедрения.

Цифровизация системы закупок, форми
рование клиентоориентированных систем управ
ления, таких как Big data, выбор перспективных 
идей и лучших практик развития — это те меры 
сегодня, которые позволяют добиться устране
ния бюрократических ограничений и повысить 
эффективность управления бизнесом. Внедрение 
инновационных технологий в закупочную дея
тельность помогает повысить прозрачность ма
териальных затрат и их управляемость, снизить 
риски, применять автоматический контроль, ко
торый позволяет отслеживать нарушения, в том 
числе с помощью использования алгоритмов и 
систем интеллектуального анализа закупок [6].

Предпосылками перевода закупок в элек
тронный вид явились Федеральный закон от 
18.07.2011 №223ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Федеральный закон от 05.04.2013 №44ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд», в которых были приняты измене
ния о всеобщем переводе закупок в электронный 
вид [2, 3]. Нововведение способствует повышению 
эффективности осуществления закупочной дея
тельности, снижению количества процедур скры
того характера, предупреждению коррупции и уве
личению доступности в сфере закупок. 

Конкурентоспособность компаний, функ
ционирующих в условиях цифровой экономики, 
во многом определяется вовлеченностью инно
ваций и инновационной деятельности. Как отме 
чает О. Д. Коль инновации в деятельности пред
приятия могут быть реализованы в виде новой 
или усовершенствованной услуги, нового техно
логического процесса и нового подхода в про
цессе организационных преобразований деятель
ности предприятия. При этом инновационные 
преобразования затрагивают не только внутрен
нюю среду предприятия, но и внешнюю [12]. На
пример, для предприятий производственного 
сектора именно технологические инновации се
годня невозможны без высокоэффективного ис
пользования цифровых решений.

Повышение роли инноваций в условиях 
цифровой экономики предопределяет серьез
ные преобразования в системе закупочной дея
тельности предприятий. Цифровизация меняет  
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подход к осуществлению закупочной деятельно
сти и ведет к становлению новой системы орга
низации закупок — «умной» экономике закупок.

Применение инновационных технологий, 
таких как системы электронных торгов, интер
нетмагазинов и электронных торговых площа
док, мобильных приложений, B2B marketplace 
служит инстументом осуществления технических 
методов борьбы со злоупотреблениями, нерезуль
тативностью, коррупцией в системе закупок и 
цели создания умной системы закупок, основан
ной на применении блокчейна, умных контрактов 
и нейросетей. Например, ПАО «Газпром» с помо
щью системы «Антирутина Корпорация» (ком
плекс технологий и алгоритмов для анализа заку
пок, базирующийся на нейронных сетях) провело 
классификацию закупок, осуществляемых ком
панией, что позволило минимизировать риски 
ошибочного прогноза, повысить прозрачность и 
управляемость в сфере материальных затрат, сни
зить сроки формирования каталога закупок до 12 
раз [8]. 

Закупочная отрасль с каждым годом стано
вится все более технологичной. Сервисы направ
лены на внедрение новых технологий и решений, 
автоматизацию процессов [7]. Развитие закупоч
ной деятельности позволяет внедрять инноваци
онные технологии, основанные на применении 
умных контрактов. С целью автоматического воз
врата залога поставщикам и зачисления денеж
ных средств на их счета по результатам установ
ленных процедур возможно применение умных 
контрактов. Система «умные контракты» на осно
ве элементарных алгоритмов выбирает в большей 
степени подходящий по описанию товар, работу, 
услугу и автоматически заключает контракт по 
заданным критериям. 

Технология интеллектуальной контрактной 
системы представляет возможность регистрации 
любых сделок на основе распределенной базы 
контрактов, без традиционных юридических про
цедур. Эта возможность представляется конку
рентной по отношению к существующей системе 
регистрации сделок [10]. 

Интеллектуальная система контрактов бла
гоприятствует снижению рисков недобросовест
ного исполнения контрактов, сокращает транзак
ционные издержки, связанные с заключением и 
исполнением контракта. Умные контракты имеют 
потенциал, способный превосходить традицион

ное договорное право. Умные контракты стоит  
рассматривать как инновационный элемент кон
трактных систем, в том числе применяемый в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государ
ственных и коммерческих нужд.

Интеллектуальная контрактная система 
в сфере закупок — это система участников кон
трактной деятельности в сфере закупок и дей
ствий, проводимых участниками с использова 
нием информационновычислительных техноло
гий с интеллектуальной поддержкой и направ
ленных на обеспечение государственных и ком
мерческих нужд [6].

Цифровые решения в области закупок не 
ограничиваются только интеллектуальной кон
трактной системой, помимо этой технологии ис
пользуются многие другие, которые представле
ны в таблице 1.

Технологии, представленные в таблице, на
чинают активно применяться в закупочной де
ятельности предприятий. Аналитики отмечают 
возрастание количества компаний, использую
щих в своей деятельности автоматизацию заку
почной деятельности. Цифровизация позволяет 
трансформировать формирование и планирова
ние бюджетов, управление запасами, подготовку 
стратегии закупок.

Однако цифровизация закупочной деятель
ности является непростой задачей. Предприятия, 
ориентируясь на цели, стоящие перед ними, могут 
предпринимать действия по внедрению цифро
вой стратегии в компанию, оценивая возможно
сти применения цифровых технологий с учетом 
своих конкретных бизнес потребностей и требо
ваний к реализации [10].

Применяя цифровые технологии, специ
алисты закупочной деятельности предприятия 
имеют возможность пересмотреть устоявшиеся 
способы материальнотехнического снабжения и 
помимо «выбора наименьшей цены» и «строгого 
соответствия регламентам» предложить бизнесу 
новые решения, практикуя которые появляет
ся возможность автоматизировать закупочные 
процедуры, сократить рутинные и администра
тивные задачи, повысить ценность предприятия 
в цепочке добавленной стоимости. Цифровая 
экономика порождает новые инструменты и тех
нологии закупочной деятельности, преобразуя 
процедуры закупочной деятельности в интеллек
туальные и эффективные решения для бизнеса.
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Таблица 1 — Цифровые решения закупочной деятельности 

Область Технологии Эффект внедрения технологий

Информационные системы  
в закупках

Blockchain +  
Big Data

Сбор, хранение, гарантирующее целостность информации, 
и анализ больших объемов данных, позволяющий получить 
решение для осуществления стратегических целей и задач

Каталог закупок
Machine learning + 
Artificial intelligence

Классификация по группам, установление предельных цен и 
стандартных требований, которые обновляются в автомати-
ческом режиме

Поиск информации о закупках Artificial intelligence
Автоматическая подборка и подбор результатов  
по видам деятельности

Поиск наилучших предложений
Artificial intelligence 
+ smart contracts

Поиск наилучшего по соотношению цены  
и качества предложения

Спецсчета Blockchain
Маркировка денежных средств, автоматический  
контроль расходов

Транзакции: обеспечение  
исполнения контракта

Blockchain + smart 
contracts

Автоматический возврат средств после подтверждения ис-
полнения обязательств по контракту

Оплата контрактов
Blockchain + smart 
contracts

Автоматическая оплата

Проверка контрагента  
(участника закупок) в соответ-
ствии единым требованиям

Smart verification + 
Smart validation

Автоматический сбор информации из различных  
источников и реестров
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАМЫ ПО РАСЧЁТУ ОБЪЁМОВ 
ПОТЕРЬ УГЛЕВОДОРОДОВ ОТ БОЛЬШИХ ДЫХАНИЙ  
В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ

DESIGN OF COMPUTER PROGRAM TO CALCULATE THE VOLUME OF HYDROCARBON LOSSES 
FROM LARGE RESPIRATION IN VERTICAL STEEL TANKS

Аннотация. Одной из наиболее приоритетных задач в ходе эксплуатации нефтебаз, считается сбережение каче
ства и количества хранимых углеводородов. Вместе с тем текущая деятельность любой нефтебазы непрерывно 
связана с различного рода потерями. В связи с этим, требуется обеспечивать наибольшую герметизацию всех 
процессов слива, налива и непосредственно хранения. Потери от испарения нефтепродуктов при хранении в 
резервуарных парках связаны, как правило, с опорожнением и заполнением резервуаров. 
В статье рассматриваются основные причины потерь углеводородов из резервуарных парков, оцениваются ме
тодики проведения расчётов потерь углеводородов от «больших дыханий» и их точность. Формируется ядро 
компьютерной программы, позволяющей интерактивно проводить расчёт объемов потерь от «больших дыха
ний» в резервуарах нефтебаз. Рассматриваются основные подходы по внедрению данной программы на произ
водство.
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Abstract. In the highest degree necessary task during the operation of tank farms, it is considered to save the properties 
and the number of the product. But at the same time, the activity of any tank farm is continuously associated with vari
ous kinds of losses. For this, it is necessary to guarantee the greatest sealing of all processes of draining, filling and saving. 
Losses from the evaporation of petroleum products during storage in tank farms are usually associated with emptying and 
filling tanks. The share of these losses is a significant part in the volume of all losses during the storage of hydrocarbons.
The article discusses the main causes of the loss of hydrocarbons from tank farms, evaluates methods for calculating the 
loss of hydrocarbons from «big breaths». We consider a computer program that allows for the automatic calculation of 
losses from the «big breaths», as well as the method of its introduction into production.

Ключевые слова: резервуарный парк; расчёт потерь угле
водородов; автоматизация производства; промышлен
ное программирование; большие дыхания; нефтепро
дукты; РВС; резервуар.

Key words: tank farm; calculation of hydrocarbon losses; 
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Обзор комплекса причин потерь 
углеводородов в резервуарных парках
Развитие современного общества тесно 

взаимосвязано с постоянным снабжением всех 
сфер углеводородами. Наиболее острая зави
симость от своевременной поставки углеводо
родов наблюдается в энергетической и транс

портной сферах. Перераспределение данных 
ресурсов — перевалка, сбыт и хранение осущест
вляется посредством разветвленной сети резер
вуарных парков. Для любого промышленного 
предприятия одно из важнейших мест в функци
онировании занимает экономический рост и мак
симальное снижение потерь и издержек. В случае  
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с резервуарными парками, наиболее острой про
блемой в контексте экономического и экологиче
ского обеспечения являются потери нефтепродук
тов. Существуют различные причины подобных 
потерь, так, например, выделяют количественные 
причины (происходят в результате утечек, пере
ливов, неполного слива транспортных емкостей и 
резервуаров), качественноколичественные (воз
никают при испарении нефти и нефтепродук
тов на открытом воздухе), а также качественные 
(заключаются в смешении или загрязнении уже 
готовых нефтепродуктов, например, изза пере
качки разных видов нефтепродуктов по одной 
трубопроводной системе) [1].

Особняком стоят потери нефтепродук
тов, связанные с их естественной убылью и не
возвратными издержками при авариях. Из всех 
обозначенных групп поддаются управлению и 
контролю качественные, количественные и ка
чественноколичественные потери. Потери угле
водородов при авариях сложно регулируемы, 
и их снижение как правило связано со значи

тельными капиталовложениями. Естественная 
же убыль обуславливается характером физико 
химических параметров нефтепродуктов, точно
стью средств измерений, либо действием метео
рологических факторов [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что наибольшие 
потери нефтепродуктов как в количественном, 
так и в стоимостном выражении как правило 
связаны с легкими фракциями. В Российской Фе
дерации ежегодно по различным причинам теря
ется до 50 тыс. тонн легких углеводородов. Среди 
источников данных потерь наибольшую долю со
ставляют резервуары. В самих резервуарах дан
ные потери возникают изза технологической не
обходимости вентиляции газового пространства 
в ходе сливоналивных операций, а также в ходе 
малых дыханий, обусловленных колебаниями па
раметров внешней среды [3, 4].

По данным статистики [5, 6] процентное 
соотношение потерь углеводородов в резервуарах 
выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 1 — Процентное соотношение потерь углеводородов в вертикальных стальных резервуарах

Таким образом, наибольшие потери угле
водородов в резервуарах обуславливаются боль
шими и малыми дыханиями. Технологически 
невозможно отказаться от процесса вентиляции 
газового пространства, однако существует боль
шое количество различных средств сокращения 
потерь легких фракций. В связи с этим, возни
кает вопрос подбора оптимального метода со
кращения потерь углеводородов. Экономическая 
эффективность является ключевым элементом 
данной проблемы и обуславливается с одной сто
роны стоимостью средств сокращения потерь 
углеводородов, а также стоимостью их текущего 
обслуживания, а с другой стороны стоимостью 

потерянных углеводородов, которая напрямую 
формируется из объемов потерь и цены на храни
мые углеводороды [7]. 

Капитальные и текущие затраты на различ
ные средства сокращения потерь углеводородов в 
целом известная величина и легко устанавлива
ется маркетинговым исследованием. Стоимость 
нефтепродуктов динамична и напрямую зависит 
от конъюнктуры рынка, поставщиков и логисти
ческих издержек. Наиболее сложной для оценки 
величиной является объем потерь углеводородов 
вместе с паровоздушной смесью в ходе больших и 
малых дыханий. Рассмотрим различные подходы 
по оценке потерь углеводородов из резервуаров.
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Анализ методов оценки объема 
потерь углеводородов в ходе больших 
и малых дыханий резервуара
Существуют различные методики по оцен

ке объемов потерь углеводородов в резервуарном 
парке. Каждая из них имеет свои положительные 
и отрицательные стороны [8]. Так, например, в 
ходе оценки потерь углеводородов часто исполь
зуется методика Министерства энергетики Рос
сийской Федерации. Данная методика описывает
ся следующей формулой:

  (1)

где Vпвс — объем паровоздушной смеси, вытесня
емой из резервуара при его заполнении (освобож
дении), м3;

Pрез — давление насыщенных паров в паро
воздушном пространстве при средней температу
ре паровоздушного пространства, мм. рт. ст.;

Pпвп — среднее давление в паровоздушном 
пространстве резервуара с учётом давления сра
батывания дыхательного клапана, мм. рт. ст

ρср — плотность паров нефти в паровоздуш
ном пространстве при средней температуре паро
воздушного пространства, кг/м3;

Kоб — коэффициент, зависящий от обора
чиваемости резервуара;

K1 — коэффициент, учитывающий наличие 
технических средств сокращения потерь;

K2 — коэффициент, учитывающий влияние 
климатических условий;

Kреж — коэффициент режима перекачки.
Проведение расчетов по данной методике 

сопряжено с рядом допущений. Так объем вы
тесняемой паровоздушной смеси в ходе сливона
ливных операций приравнивается к объему зака
чиваемого нефтепродукта. Кроме того, основной 
объем технологических потерь нефтепродукта в 
резервуарах происходит в следствие испарения и 
перехода углеводородов из жидкого состояния в 
парообразное с последующим вытеснением в про
цессе его откачки/закачки (то есть принимаются 
во внимание только потери от больших дыханий). 

Необходимо отметить, что при закачке 
нефте продукта в резервуар паровоздушная смесь 
сначала сжимается, и только потом, при достиже
нии давления срабатывания дыхательной армату
ры, вытесняется в атмосферу. Кроме того, объемы 
потерь углеводородов от малых дыханий, также 
представляют существенную величину [6, 7]. В 
результате данная методика является недостаточ
но точной изза принятых допущений. 

Более точной методикой является рас
чет, предложенный Уфимским государственным 
неф тяным техническим университетом. Данная 
методика использует формулу В. И. Черникина и 
учитывает как потери от малых так и от больших 
дыханий. 

 (2)

где Vн — объем паровоздушной смеси (ПВС), ко
торая вышла при 1м заполнении резервуара, м3;

Vг — объём газового пространства (ГП) ре
зервуара перед закачкой нефтепродукта, м3;

Р1 — абсолютное давление в ГП в начале за
качки, Па;

Р2 — абсолютное давление в ГП в конце за
качки, Па;

Ру — среднее расчётное парциальное давле
ние паров нефтепродукта при закачке, Па;

ρу — плотность нефтепродукта, т/м3.
На сегодняшний день, данная методика ис

пользуется наиболее часто для определения объ
емов потерь легких фракций углеводородов в 
резервуарах. Стоит отметить, то что проведение 
данных расчетов на практике, тем не менее трудо
емко, поскольку в резервуарном парке в течении 
суток может проходить по нескольку десятков сли
воналивных операций, хранятся различные виды 
топлив с существенно отличающимися физико
химическими характеристиками, используются 
различные резервуары и вместе с тем окружающая 
среда находиться в постоянной динамике [9]. 

Оптимизация расчетов позволит как бо
лее оперативно узнавать информацию о потерях 
углеводородов в резервуарном парке, так и бо
лее точно производить оценку эффективности 
применения тех или иных средств сокращения 
потерь. В связи с этим рациональным решением 
проблемы представляется написание компью
терной программы, позволяющей интерактивно 
изменять технические характеристики, задавать 
исходные условия задачи, и автоматически рас
считывать потери.

Разработка программы расчета объемов
потерь углеводородов из вертикальных
стальных резервуаров
В ходе разработки программы по учету 

потерь углеводородов из вертикальных сталь
ных резервуаров использовался язык C# в Visual 
Studio 2012 [10, 11]. Программный код по расче
ту объемов потерь углеводородов базировался на 
формуле В. И. Черникина. Приведем программ
ный код по расчетам:
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace CalcNef
{

public partial class Form1 : Form
{

private double UnivInput(string str)
{

double value;
if(double.TryParse(str, NumberStyles.Any, 

CultureInfo.InvariantCulture, out value))
str = str.Replace(',', '.');

bool rez = double.TryParse(str, NumberStyles.
Any, CultureInfo.InvariantCulture, out value);

if (!rez)
throw new Exception();

return value;
}
public Form1()
{

InitializeComponent();
}
private void button1_Click (object sender, 

EventArgs e)
{

//var a = UnivInput("1.23");
//var b = UnivInput("1,23");
//double d = 10.4;
//double Hr = 12.2; // высота резервуара
//double Hvzn = 8.2;
//double Hvzk = 9;
//double hk = 0.2;
//double Pp = 101325.0;
//double Tpsr = 298.0;
//double Tkip = 319.0;
//double tzak = 0.221;
//double t_pr = 16;
//int countclap = 1;
//double Q = 180;
//double dvn = 0.34;
//double dC1C3 = 0.052;
//double dC2C3 = 0.2;
//double Pnas = 28800; //(13)
//double Pku = 1962;
//double Pkv = 196.2;

try
{
double d = UnivInput(textBox1.Text);
double Hr = UnivInput(textBox2.Text);
double Hvzn = UnivInput(textBox3.Text); 
double Hvzk = UnivInput(textBox4.Text); 
double hk = UnivInput(textBox5.Text); 
double Pp = UnivInput(textBox6.Text); 
double Tpsr = UnivInput(textBox7.Text); 
double Tkip = UnivInput(textBox8.Text); 
double tzak = UnivInput(textBox9.Text); 
//double t_pr = UnivInput(textBox18.Text); 
//int countclap = Convert.ToInt32(textBox17.
Text); 
double Q = UnivInput(textBox16.Text); 
//double dvn = UnivInput(textBox15.Text);
double Pnas = UnivInput(textBox14.Text); //
(13)
double Pku = UnivInput(textBox13.Text); 
double Pkv = UnivInput(textBox12.Text);
double dC1C3 = 0.052;
double dC2C3 = 0.2;
double S = Math.PI * d * d / 4.0; //(1)
double Hg1 = Hr  Hvzk + hk / 3.0; //(2)
double Hg2 = Hvzk  Hvzn + Hg1; //(4)
double Vg = Hg2 * S; //(5)
double Tnk = Tkip  30.0;
double M = 52.629  0.246 * Tnk + 0.001 * Tnk 
* Tnk; //(8)
double ro = Pp * M / 8371.4 / Tpsr; //(9)
//double tsum = tzak + t_pr; //(10)
//double v = 4 * Q / (Math.PI * dvn * dvn * 
countclap * 3600.0); //(11)

double dCC3 = Hg1 / Hg2 + dC1C3 * tzak + 
dC2C3; //(12)
double Py = dCC3 * Pnas; //(14)
double Qz = Q * tzak;
double P2 = 101320 + Pku;
double P1 = 101320  Pkv;
double G = (Qz  Vg * (P2  P1) / (P2  Py)) * 
Py * ro / P2;
textBox10.Text = G.ToString("F4");

}
catch (Exception)
{

MessageBox.Show("Ошибка при вводе дан
ных. Проверьте правильность ввода");

}

Интерфейс разработанной программы удо
бен для пользователя (рисунок 2) и позволяет регу
лировать условия расчёта [12, 13]. Будь то начальная 
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или конечная высота взлива и производительность 
закачки или же габариты РВС. Именно благодаря 
этому с помощью данной программы можно вы
числять потери из РВС различных габаритов. При 
расчете в форму необходимо занести ряд данных, 
после чего автоматически будет рассчитан объем 
потерь бензина от большого дыхания.

После того как все требуемые значения бу
дут введены, пользователю для получения резуль
тата будет необходимо нажать кнопку «Расчёт» 
(рисунок 3). В результате в низу формы будет вы
дан объем улетучившихся из резервуара углево
дородов. 

Таким образом на каждой нефтебазе воз
можно осуществить расчет объемов потерь угле
водородов в течение года, зная в свою очередь 

степень сокращения потерь различными сред
ствами улавливания легких фракций можно вы
числить и экономическую эффективность подоб
ных систем. Продолжая работать с программой, 
в качестве примера проиллюстрируем изменение 
ряда условий, для полноты понимания системы 
расчета. Изменим начальные данные. Допустим, 
что расчёт потерь происходит в одном и том же 
резервуаре, поэтому менять выставленные на
чальные характеристики резервуара мы не будем. 
Предположим, что была произведена наливная 
операция, соответственно примем начальную вы
соту взлива равной 5 метров, высоту взлива ко
нечную равную 7,1 метра и время закачки, равное 
0,89 часа. Введём новые значения и после чего на
жмём кнопку «Расчёт» (рисунок 4).

Рисунок 2 — Пользовательский интерфейс разработанной программы

Рисунок 3 — Итоги первого расчета по заданным условиям
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В итоге расчета видно, что изменение усло
вий повлекло и прирост объемов потерь углево
дородов. Данную программу можно использовать 
на различных нефтебазах, для расчёта потерь от 
«больших дыханий» при сливоналивных опера
циях. Программа позволяет производить расчёт 
потерь из различных типов РВС.

Применение разработанного программно
го обеспечения для управления потерями углево
дородов и его адаптация для технического персо
нала резервуарного парка

В предыдущем пункте на примере поль
зовательского интерфейса показано, что данная 
программа проста в использовании и не требует 

от персонала резервуарного парка специальных 
навыков работы с программным обеспечением. 
Прежде всего, от пользователя требуется знание 
габаритов резервуара, из которого необходимо 
рассчитать потери, знать производительность 
закачки установленного на нефтебазе насосного 
оборудования, знать начальную и конечную вы
соту взлива в резервуаре и характеристики то
плива. Высота взлива в резервуарах измеряется 
непосредственно в зависимости от конкретной 
нефтебазы и её оснащения [14]. Измерение про
изводиться либо вручную с помощью специаль
ных устройств, либо автоматически с помощью 
датчиков. 

Рисунок 4 — Итоги второго расчета при смене условий

Рисунок 5 — Расчет точки безубыточности функционирования систем сокращения  
потерь легких фракций
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По итогам применения программы возмож
но судить о текущих объемах потерь, далее исходя 
из текущих объемов, капитальных затрат на раз
личные средства сокращения потерь, текущих за
трат на их обслуживание и объемов сохраненного 
топлива осуществляется подборка эффективной 
системы улавливания углеводородов [15]. С эко
номической точки зрения оптимальной систе
мой улавливания углеводородов будет являться 
та система, переменные и постоянные затраты на 
функционирование которой будут меньше, чем 
прибыль, получаемая от объемов сохраненных 
углеводородов, т. е. вся рассматриваемая система 
будет находиться в правой верхней части пред
ставленной диаграммы (рисунок 5.).

В результате перед администрацией ре
зервуарного парка будет стоять задача подбора 
средств сокращения потерь легких фракций, та
ким образом для каждого из резервуаров и для 

каждого из продуктов, чтобы максимизировать 
положение каждого из модернизируемых объек
тов в правой верхней части диаграммы.

Заключение
Разработанная программа по учету объ

емов потерь легких фракций в резервуарах в по
следующем может послужить хорошей базой для 
ее надстройки и дополнения, в частности созда
ния возможности проведения оценки экономи
ческой эффективности от внедрения различных 
систем улавливания углеводородов. Также про
граммное обеспечение может быть оптимизиро
ванно и подстроено под расчет потерь не только 
из вертикальных стальных резервуаров, но и из 
резервуаров других типов. В итоге предложенные 
программные решения обладают значительным 
потенциалом для дальнейшего расширения ана
литических возможностей.
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НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ

NEW TRENDS IN EDUCATIONAL ACTIVITIES BASED ON THE USE OF DIGITALIZATION TOOLS

Аннотация. В статье рассмотрены инструменты цифровизации и тренды в образовательной сфере. Выявлено, 
что они способствуют повышению индивидуализации учебного процесса. Проведён анализ методов, использу
емых в образовательной деятельности по критерию доступности формы подачи учебного материала. Выявлена 
необходимость адаптации классических методов и инструментов образования в условиях развития цифровых 
технологий и платформ для поколения миллениалов.
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Abstract. The article discusses digitalization tools and educational trends. It was revealed that they contribute to increasing 
the individualization of the educational process. The analysis of the methods used in educational activities on the basis 
of the accessibility criterion for the presentation of educational material. The necessity of adapting the classical methods 
and tools of education in the development of digital technologies and platforms for the millennials generation is revealed.
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Введение
В современном обществе, которое живет в 

экономике знаний, формируется высокая значи
мость образования [6]. Рост и конкурентоспособ
ность этой экономики обеспечиваются создани
ем, распространением и применением знания в 
форме высокотехнологичной продукции и услуг 
[15]. В настоящее время вместе с возрастанием 
изменчивости окружающего мира, глобализа
цией, персонализацией, технологизацией и раз
витием цифровизации происходят изменения на 
рынке образовательных услуг. Появляются новые 
технологии, которые меняют привычные модели 
поведения и деятельности людей [14]. Создаются 
цифровые платформы во всех сферах жизнедея
тельности людей, что требует приобретения зна
ний, необходимых для дальнейшего взаимодей
ствия с технологиями и использования цифровых 
платформ [8].

Происходит рост объемов информации и 
способов ее обработки, почти у каждого человека 
есть персональные устройства (смартфоны, план
шеты, ноутбуки) с непрерывным доступом в ин
тернет, то есть люди «всегда онлайн». 

Важно отметить, что наряду со всеми тех
нологическими трансформациями происходят 
и демографические изменения: поколения Y и Z 
входят во взрослую жизнь и уже скоро станут 
определять поведение общества в целом. Поко
ление Y еще называют миллениалами, к ним от
носят людей, родившихся в 1983 – 2003 годах [12].

У современных поколений есть ряд особен
ностей [9], не характерных для людей предыду
щих поколений, например:

— стремление к личной свободе;
— рассеянное внимание;
— высокое визуальное восприятие, клипо

вое мышление;
— привычка потреблять информацию в не

больших объемах; 
— индивидуализм;
— легкое взаимодействие онлайн;
— ценность самообразования выше ценно

сти классического образования.
Цифровая эпоха ставит вызов системе об

разования. Для обучения людей нового поколе
ния необходим поиск форматов, инструментов 
и технологий обучения, а также перестройка 
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традиционного образовательного процесса. Как 
отмечает О. Д. Коль, к классическим формам и 
методам образования сегодня важно добавлять 
использование инструментов цифровизации для 
того, чтобы поколения Y и Z смогли с интересом 
участвовать в образовательном процессе [6].

За последнее десятилетие в образователь
ный процесс и учебные проекты были интегриро
ваны мобильные и интернет технологии, игровые 
возможности [7]. Бурное развитие получили об
разовательные сайты.

Изза быстрого развития технологий с каж
дым днем возрастает необходимость адаптировать 
классические методы и инструменты обучения. 
Использование мобильных технологий и сетевой 
связи позволяет обеспечивать процесс обучения, 
не ограничиваясь временем и пространством. Это 
означает, что для облегчения обучения можно 
предложить больше возможностей и ресурсов [4]. 

Кроме того, необходимо разработать более 
эффективные модели обучения, которые включа
ют в себя мгновенную и персонализированную 
обратную связь. С точки зрения интеграции мо
бильного обучения и игровой его составляющей, 
продуманная геймификация (использование 
игровых моделей) образовательного процесса и 
стратегии обучения могут стать решающим фак
тором, влияющим на эффективность образова
тельной деятельности. 

Сегодня в мире происходит цифровая 
трансформация. Под ней подразумеваются рево
люционные изменения бизнесмоделей на осно
ве использования цифровых платформ, которые 
приводят к радикальному росту объемов рынка и 
конкурентоспособности компаний. В настоящее 
время на повестке дня задача цифровой транс
формации (цифровизации) образования — при
ведение системы образования в соответствие с 
задачами, вызовами и возможностями информа
ционного общества и цифровой экономики. Здесь 
речь идет об изменении целей и содержания об
разования, совершенствовании образовательного 
процесса и погружении его в цифровую среду [10].

Почему образовательные организации на
чинают переход к использованию цифровых 
платформ? 

Прежде всего, цифровые платформы обе
спечивают образовательным организациям сле
дующие преимущества:

— обеспечение высоких стандартов ка
чества реализации инновационных методик, а 
именно — проектной деятельности, предметного 
обучения;

— автоматизация рутинных процедур;
— гибкие возможности индивидуализации;
— геймификация учебного процесса;
— возможность получения своевременной 

обратной связи об эффективности образователь
ного процесса и успешности обучения;

— повышение уровня индивидуальных об
разовательных результатов обучающихся;

— моментальный учет изменений всех про
цессов.

За счет гибкости цифровой платформы воз
можна модификация под потребности различных 
типов образовательных учреждений: от средних 
школ до корпоративных университетов. 

Цифровая платформа способна заменить 
собой текущие разрозненные системы управле
ния образовательными процессами и объединить 
в себя все функции для эффективного протека
ния образовательных процессов организации. 
Платформа учитывает все современные достиже
ния в методологии образования.

В таблице 1 приведены существующие фор
мы подачи материала в образовательном про
цессе. Измерить эффективность форм можно 
в проценте запоминания (удержания знаний) в 
зависимости от способа получения информации 
после проведенного занятия.

Виртуальная реальность может устранить 
все барьеры в образовании и обеспечить ощуще
ние вещей перед нами.

VR имеет около 50 % удержания знаний и 
может поднять обучение на новый уровень.

Традиционные лекции имеют самый низкий 
уровень удержания знаний, в то время как такие 
технологии, как VR, могут увеличить процент за
поминания до значительного уровня. Именно по
этому важно учитывать тенденции современного 
цифрового мира в образовательном процессе.

На основании проведённого исследования 
можно выделить следующие основные тренды в 
образовательной деятельности в условиях цифро
вой экономики.

Онлайн-образование
По результатам большого исследования 

российского рынка онлайнобразования и об
разовательных технологий [11], представленных 
на рисунках 1 – 3, можно наблюдать прогнози
руемый рост онлайнобразования на всех его 
ступенях. На 2016 год наиболее высокий про
цент проникновения онлайн формата заметен 
в дополнительном профессиональном (6,7 %), 
дополнительном школьном (2,7 %) и высшем об
разовании (1,8 %).
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Таблица 1 — Формы подачи образовательного материала

№ Форма подачи материала в обучении Описание и оценка уровня удержания знаний

1 Лекции

Традиционные лекции обладают наименьшей способностью удерживать 
знания среди обучающихся.

Лекции не персонализированы.

Образовательные институты должны сосредоточиться на том, чтобы 
сделать лекции интерактивными или сформировать повестку дня для 
обсуждения вопросов.

Лекции имеют менее 10 % удержания знаний.

2 Обсуждения и дискуссии 

Формат дискуссии лучше по сравнению с традиционным лекционным 
форматом.

Студенты могут сохранять определенный процент знаний.

Дискуссии имеют более 10 % удержания знаний.

3 Изображения и инфографика

Человеческий разум предназначен для запоминания знаний в виде 
картинок.

Сохранение знаний быстро увеличивается, если оно предоставляется в 
виде инфо-графики или изображений.

Изображения имеют примерно 20 % удержания знаний.

4 Видео

Видео в настоящее время являются отдельным образовательным кон-
тентом. Многие учебные заведения и университеты сосредоточены на 
создании видео для обучения студентов новым технологиям и знаниям.

Видео имеют около 35 % удержания знаний.

5 Интерактивная геймификация
Интерактивные вещи легко запомнить. С этим подходом процесс об-
учения упрощается.

Примерно 45 % удержания знаний приходит на геймификацию.

6 Виртуальная реальность Виртуальная реальность или VR — тренд в сфере образования.

Рисунок 1 — Объем рынка образования в России [11]

Рисунок 2 — Структура рынка образования в России на 2016 год [11]
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На данный момент полного перехода в он
лайнобразование не предполагается, при этом 
многие образовательные организации находятся 
на стадии внедрения смешанного обучения, кото
рое предполагает посещение как аудиторных за
нятий, так и прохождение онлайнкурса. 

Адаптивное обучение
Использование инновационных адаптивных 

систем в образовании помогают построить об
разовательный процесс с параллельным выстра
иванием индивидуальной траектории обучения 
конкретного человека. Адаптивные механизмы 
анализируют пройденный обучающимся матери
ал, ошибки в проверках знаний, прогресс в обуче
нии. Такой анализ помогает системе выстроить об
разовательную траекторию и тем самым повысить 
эффективность процесса обучения.

Геймификация 
Обучение на основе игр упрощает воспри

ятие учебного материала, дольше удерживает 
внимание и усиливает интерес обучающихся. В 
таблице 1 данный инструмент был рассмотрен в 
качестве формы подачи материала в обучении.

Виртуальная и дополненная реальности
(VR и AR)
Рынок виртуальной и дополненной реаль

ности стремительно растет, так как с помощью 
этих технологий можно варьировать контент для 
обучения.

Цель данного инструмента — расшире
ния физического пространства жизни человека 
объектами, созданными с помощью цифровых 
устройств и программ, которые имеют характер 
изображения. Элементы виртуальной и допол
ненной реальности используют для изучения раз
личных дисциплин.

Использование тех или иных инструмен
тов цифровизации образовательного процесса 
может меняться в зависимости от возрастной ка
тегории потребителя конечной образовательной 
услуги, от вида обучения. Или же инструменты 
будут использоваться в разной степени [3]. К 
примеру, для дошкольников целесообразнее ис
пользование 90 % геймификации образователь
ного процесса, тогда как для людей взрослых 
процент использования этого инструмента мо
жет быть снижен до 20 %. 

Выводы
Можно сделать вывод, что использование 

инструментов цифровизации в образовательной 
сфере способствует повышению индивидуализа
ции учебного процесса и возможности обучаться 
в любое удобное время, в любом удобном месте.

Таким образом, все инструменты цифрови
зации образовательного процесса играют важную 
роль в целом для образования. Можно заметить, 
что перечисленные тренды и инструменты обуче
ния в условиях цифровой экономики вытекают из 
особенностей, присущих современному поколе
нию. В эпоху мобильных технологий роль цифро
визации образовательного процесса становится 
все более важной как для формального, так и для 
неформального обучения. 

Изучение тенденций в области исследо
вания, а также определение текущего статуса 
применения цифровых инструментов обучения 
полезны для исследователей и преподавателей 
в поиске новых направлений исследований, раз
работке эффективных учебных мероприятий и 
предоставлении более качественных услуг.

Рисунок 3 — Прогнозируемая структура рынка образования в России на 2021 год [11]
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