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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

EFFECTIVENESS OF DIGITAL TRANSFORMATION

Аннотация. Основная задача каждого предприятия — максимальное увеличиение получаемой прибыли, кото-
рая недостижима без оптимизации используемых ресурсов, результативность которых зависит от внедрения 
технологий по цифровой трансформации. В связи с этим исследование является актуальным. В данной статье 
рассматриваются отраслевые тенденции цифровой трансформации, а также инициативы предприятий в этой 
области.
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Abstract. The main task of each enterprise is to maximize the profit received, which is unattainable without optimizing the 
resources used. The effectiveness of which depends on the introduction of digital transformation technologies. In this re-
gard, the study is relevant. This article discusses industry trends in digital transformation, as well as enterprise initiatives in 
this area.

Ключевые слова: цифровая трансформация; предпри-
ятия; эффективность; показатели.

Key words: digital transformation; enterprises; efficiency; 
performance.

Введение
Цифровая трансформация — это масштаб-

ная трансформация бизнеса, которая затрагивает 
весь комплекс функций предприятия от автома-
тизации процессов до исполнения и контроля. 
Это напрямую влияет как на изменение операци-
онной модели, так и на инфраструктуру предпри-
ятия [1; 7; 14].

Цифровая трансформация в нефтегазовой 
отрасли набирает обороты в последние несколь-
ко лет. Использование цифровых достижений и 
инноваций не является чем-то новым для нефте-
газовой отрасли, уже в 1980-х годах ведущие ком-
пании начали внедрять цифровые технологии [6].

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

трансформации.
В исследовании анализируются многочис-

ленные тематические исследования, чтобы по-
нять, как ведущие мировые компании внедряют 
цифровую трансформацию для изменения своего 
операционного ландшафта и достижения боль-
шей производительности, более высокой эффек-
тивности и оптимизации затрат. С цифровой 
трансформацией предприятия нефтегазовой от-
расли больше не только экономят, но и зарабаты-
вают деньги. Как это работает? Нет точной модели 
или подхода, которые были бы широко приняты 
в отрасли, в отличие от потребительского рынка, 
который имеет успешные случаи, такие как Uber 
и AirBnB, где компании не владеют активами и не 
создают экосистему для клиентов, чтобы найти 
нужные им продукты и услуги. В промышленном 
секторе, в частности нефтегазовом, эта тема чув-
ствительна к конкуренции между предприятиями 
и другими субъектами. Однако ясно, что какие бы 
промышленные компании ни сумели совершить 
прорыв в синтезе ИИ, больших данных и облач-
ных вычислений в интересах сравнительного пре-
имущества, они будут лидировать и доминиро-
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вать в отрасли, перестраивая ее для следующего 
поколения [6]. 

Интегрированные системы автоматиза-
ции и электронного управления. Интегриро-
ванные системы автоматизации и электронного 
управления имеют жизненно важное значение 
для оптимизации проекта, простоты системы и 
эксплуатационной гибкости [8; 14]. Ценность ин-
тегрированных систем на протяжении всего жиз-
ненного цикла предприятия от проектирования 
до строительства и эксплуатации широко понима-
ется как оказывающая положительное влияние на 
капитальные и эксплуатационные затраты, а так-
же на надежность эксплуатации. Цифровые двой-
ники предприятия и технологического процесса 
хранят ключевую информацию для максимиза-

ции операционной прибыльности и оптимизации 
работы активов. Следующее поколение готовых 
к цифровому использованию интегрированных 
архитектур систем управления технологически-
ми процессами и энергопотреблением позволяет 
осуществлять цифровое управление производи-
тельностью общезаводских активов и процессов. 
Эволюционирующий подход заключается в инте-
грации энергетических и технологических систем 
на протяжении всего жизненного цикла установ-
ки, начиная с этапа проектирования установки и 
переходя к стадии эксплуатации [6].

Согласно данным [6], внедрение «интеллек-
туальных» технологий, по оценкам экспертных 
организаций, позволит увеличить общемировую 
нефтеотдачу с 30 до 50  %. В таблице 1 приведены 

Таблица 1 — Преимущества введения цифровых технологий

Показатели Технологии управления месторождения

Традиционная — автоматизиро-
ванная (активное управление)

Цифровое  
(реактивное управление)

Интеллектуальное (проактивное 
управление)

Прирост добычи 
нефти, %

1,0 4,0 10,0

Прирост запасов 
нефти, млрд т

5,0 10,0 15,0

Прирост КИН, % 1,0 5,0 10,0

Удельные затраты 
на  автоматизацию, 
% от выручки или т

0,5 – 1,0 1,0 – 2,0 2,0 – 4,0

Снижение удельной 
себестоимости  
добычи нефти, %

2,0 5,0 15,0

Рост производи-
тельности труда, %

1,0 5,0 10,0

Таблица 2 — Экономический эффект от цифровой трансформации [5]

Направление Эффект

Добыча

Сокращение затрат на добычу

Увеличение безотказной работы установок

Снижение капитальных затрат

Повышение эффективности бурения

Снижение затрат на оборудование

Повышение эффективности удаленного мониторинга

Транспортировка
Операции транспортировки

Снижение потерь

Переработка

Интеллектуальная поддержка

Интегрированный маркетинг

Новое поколение интеллектуальной рабочей силы

Умный завод

преимущества введения цифровых технологий.
Повышенная эксплуатационная эффектив-

ность, обеспечиваемая интегрированными систе-
мами управления питанием и технологическими 
процессами за счет повышения ситуационной ос-
ведомленности, повышения надежности и более 

быстрого устранения неполадок, расширяет цен-
ность этого комплексного подхода к жизненному 
циклу эксплуатации и технического обслужива-
ния. В таблице 2 приведен экономический эффект 
по направлениям в зависимости от внедрения 
цифровых технологий.
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Оптимизация бурения скважин и повыше-
ние эффективности работы с использованием 
цифровых двойников

Для наглядного примера осуществления 
цифровой трансформации, рассмотрим одно из 
направлений цифровизации нефтегазодобычи, а 
именно «Оптимизация бурения скважин и повы-
шение эффективности работы с использованием 
цифровых двойников».

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

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

Технология цифровых двойников может 
использоваться в течение всей буровой опера-
ции. Будет представлено несколько тематических 
исследований бурения с использованием цифро-
вого двойника для обеспечения контроля ЭКД 
в режиме реального времени во время спуска 
в скважину и выхода из нее, а также процедуры 
обратного расширения на некоторых нефтяных 
месторождениях. Автоматическое построение 

дорожной карты нагрузки крюка приемистости 
включая; подъем, провисание и вращение с дна 
(ROB), для некоторых нефтяных месторождений 
обсуждаются. Результаты моделирования пред-
ставлены как в формате 2D, так и в формате 3D 
визуализации. С помощью цифрового двойника 
были выявлены проблемы и риски в ходе опера-
ции. Автоматические диагностические сигналы 
тревоги заранее выявляли и предотвращали опас-
ные инциденты [7].

Технология цифровых двойников будет 
играть важную роль в автоматизации процесса 
бурения. Технология обеспечит автоматический 
контроль качества и калибровку данных бурения, 
автоматизированный прогноз, автоматизирован-
ную диагностику и поддержку принятия решений 
и, в конечном счете, автоматическую оптимиза-
цию процесса бурения в режиме реального вре-
мени. Это будет достигнуто путем подключения 
цифрового двойника к системе управления буро-
вой установкой.

Заключение
Оцифровка нефтяного месторождения — 

это дорогостоящее занятие, требующее тщатель-
ного контроля, чтобы избежать неэффективно-
сти. Наилучшие результаты достигаются, когда 
приоритеты и цели определяются на ранней ста-
дии проекта. Например, если целью является эко-
номия затрат, то оцифровка должна применяться 
способом, отличным от того, который использу-
ется при оптимизации производства. Независимо 
от цели, внедрение цифрового нефтяного место-
рождения — это постоянная борьба с затратами 
и временем [7].

Наиболее эффективное значение дости-
гается без 100 %-ной цифровизации. Часто этот 
факт упускается из виду, и при оцифровке место-
рождения возникают дополнительные затраты 
без ощутимого улучшения стоимости, посколь-
ку нефтяное месторождение не является одно-
родным и не все параметры нуждаются в мони-
торинге или оптимизации с помощью цифровых 
устройств. Например, 90 % добычи приходится 
на 10 – 20  % скважин на большинстве месторож-
дений. При оцифровке по приоритетам можно 
привнести в проект раннюю ценность, поскольку 
заинтересованные стороны поощряются наращи-
вать усилия по оцифровке с точки зрения мони-
торинга до максимизации ценности.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
СТЕНОВЫХ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ БЛОКОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ 
АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

FEASIBILITY STUDY FOR PRODUCTION OF WALL AND PARTITION BLOCKS BASED  
ON AUTOCLAVE CONCRETE WASTES

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы экономического обоснования утилизации отходов в виде подрезного 
слоя, образующихся в процессе производства газобетонных блоков автоклавного твердения. Проанализированы про-
блемы и возможности использования подрезного слоя для производства стеновых и перегородочных материалов. 
Обоснованы условия формирования составов и технологий для изготовления стеновых и перегородочных мате-
риалов.
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Abstract. The article considers the issues of economic justification of waste utilization in the form of a cut layer formed dur-
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The conditions for the formation of compositions and technologies for the manufacture of wall and partition materials are 
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Введение
Вторичное использование производ-

ственных отходов имеет одну из актуальных 
проблем для строительной отрасли, ввиду вы-
сокой материалоемкости этой отрасли народ-
ного хозяйства. Улучшение свойств отдельных 
видов продукции стройиндустрии путем вто-
ричного использования отходов производства 
позволит серьезно решить проблемы снижения 
себестоимости, повышения эффективности 
производственных систем и их рентабельности, 
в целом повысить конкурентоспособность их 
продукции. 

В связи с высоким спросом на строительные 
материалы, встает вопрос с утилизацией отходов, 
которые образуются в процессе изготовления ма-
териала. Если начать использовать отходы произ-

водства в качестве сырья, организации смогут не 
только сэкономить в вопросе их утилизации, но и 
получить дополнительный доход в виде прибыли 
от продаж производства стеновых и перегородоч-
ных материалов. 

В связи с высоким спросом в строительстве, 
в современном мире четко определилась тенден-
ция к использованию энергоэффективных строи-
тельных материалов [12]. 

Появление изделий, габариты которых на-
много больше используемых традиционных мел-
коштучных керамических и силикатных одинар-
ных и полуторных кирпичей с аналогичными 
или более улучшенными физико-механическими 
и теплотехническими свойствами вызвало боль-
шой спрос на данные изделия, а именно такими 
строительными материалами являются шлако-
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блоки, керамзитобетонные блоки, стеклоблоки и 
газобетонные блоки [15]. 

Целью исследований является анализ тех-
нических и экономических преимуществ исполь-
зования отходов от автоклавного газобетона для 
производства стеновых и перегородочных бло-
ков, с использованием необходимого оборудова-
ния для измельчения образовавшихся отходов, 
которое позволит полностью снизить масштабы 
их образования, минимизировать затраты на вы-
воз и утилизацию.

Застройщик стремится совместить бы-
струю скорость строительства с надежностью, 
экологичностью и экономичностью выбранного 
им материала. В связи с этим можно с уверенно-
стью утверждать, что наилучшим материалом для 
возведения различных типов зданий: от неболь-
ших частных коттеджей до высотных многоэтаж-
ных зданий различного назначения, являются 
газобетонные блоки, обладающие рядом преиму-
ществ перед «классическими» мелкоштучными 
изделиями.

К этим преимуществам можно отнести [1]: 
легкую резку и механическую обработку; низкое 
значение ROI (являются негорючими (К0)); срав-
нительно низкую удельную теплопроводность по 
отношению к мелкоштучным изделиям (керамиче-
ский или силикатный кирпич); высокую стойкость 
к биокоррозии (гниению); экологичность и др.

По способу изготовления их можно разде-
лить на газобетонные блоки:

— автоклавного твердения;
— неавтоклавного твердения. 
Ввиду того, что газобетонные блоки в на-

стоящее время стали популярными изделиями в 
индивидуальном жилищном строительстве [13], 
стоит разобраться в их механических характери-
стиках и различии свойств готовой продукции 
при автоклавном и неавтоклавном твердении.

Принципиальное различие в технологии из-
готовления автоклавного и неавтоклавного бето-
на — это температурно-влажностная обработка — 
пропаривание. Автоклавный газобетон для набора 
прочности проходит стадию автоклавирования [10].

Таблица 1 — Сравнительная характеристика автоклавного и неавтоклавного газобетона [4; 8]

Характеристика Автоклавный газобетон Неавтоклавный газобетон

1 2 3

Внешнее описание
Камень искусственного происхож-
дения, набирающий прочность в 
автоклавах

Блок, набирающий прочность естественным 
путем, либо используется пар (При условии: 
нормальное атмосферное давление  
с высокой влажностью)

Структура готового блока
В любой точке структура блока  
имеет одинаковые характеристики и 
свойства

Расхождение свойств и характеристик в преде-
лах одной партии

Усадка, мм/м.  не более 0,4 до 5 

Краткое описание техноло-
гии изготовления 

С помощью струнной резки полу-
чаются идеальные геометрические 
размеры.  
Производится на специальном обо-
рудовании.  
Укладка камня производится на 
клеевой раствор (более тонкий слой, 
по сравнению с цементно-песчаным 
вариантом)

Для изготовления блоков используется разбор-
ная опалубка с ограниченными циклами исполь-
зования. Из-за большого различия в геометрии:  
— расход цементно-песчаного раствора —  
в 5–6 раз больше по сравнению с кладочным 
клеем;  
— на швах образуются мостики холода;  
— ухудшаются показатели кладки по прочности

Удельная теплопрово-
дность, Вт/мК

0,0196–0,155 Блоки толщиной 40 
см и плотностью D400-D500 облада-
ют необходимыми требованиями по 
теплозащите и прочности

0,17–0,25 Толщина стен (с плотностью камня 
минимум D700) должна составлять около 65–70 
см, без использования утеплителя для того, что-
бы обеспечить необходимую теплоизоляцию

Морозостойкость,  
(циклы) [4]

F50 F15–F35

Плотность, марка [4] D 400-800 D 600–800

Прочность Rсж, МПа [4] 1–5 1–3

Паропроницаемость, 
мг/м•ч•Па [4]

0,2 0,18 

Класс прочности [4] B 2,5-B 5 B 1,5–B 2,5
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Таблица 2 — Нормативные значения газобетона [3]

Марка по плотности D 400 D 500 D 600

Нормируемая объемная плотность, [кг/м3] 400 500 600

Класс по прочности на сжатие B 2,5 В 3,5 В 3,5

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ0, [Вт/(м, °С)] 0,096 0,12 0,14

Коэффициент теплопроводности при влажности 4%, λ (А), [Вт/(м, °С)] 0,113 0,141 0,16

Коэффициент теплопроводности при влажности 5%, λ (Б), [Вт/(м, °С)] 0,117 0,147 0,183

Усадка при высыхании [мм/м], не более 0,3

Марка по морозостойкости F100

Коэффициент паропроницаемости, μ [мг/мчПа] 0,23 0,2 0,16

Далее подробнее будут рассмотрены газо-
бетонные блоки автоклавного твердения.

Основные физико-механические харак-
теристики конструктивно-теплоизоляционных 

газобетонных блоков — нормативные значения 
бетона на сжатие, по морозостойкости и паро-
проницаемости в зависимости от плотности 
представлены в таблице 2.

Но, как всем известно, даже самая совер-
шенная технология может иметь свои несовер-
шенства и недостатки. Для производства газо-
бетонных блоков автоклавного твердения таким 
недостатком является получение подрезного 
слоя, который не может быть использован как 

строительный материал и в дальнейшем подле-
жит утилизации. Кроме того, помимо подрезного 
слоя, производство сталкивается с браком изде-
лий — сколы, трещины, что не разрешает их реа-
лизовывать как качественную продукцию и под-
лежит списанию в брак.

Рисунок 1 — Газобетонный массив после вертикальной  
и горизонтальной струнной резки

Отходы обладают аналогичными физико-
механическими свойствами, что и продуктивный 
массив газобетонного блока. Вопрос утилизации —  
это одна из задач технологов заводов по произ-
водству автоклавного газобетона. Отходы в виде 
газобетонной крошки содержат относительно 
большую влажность, соответственно, проведение 
переработки методами дробления и измельчения 
является нетехнологичным.

В производстве такой технологический от-
ход, так называемый «горбушка», практически 
не используется. В основном и очень часто пред-
приятия решают эту проблему самым простым 

способом — отправляя отходы в отвал, не думая 
о том, что это как минимум нерационально, как 
максимум отрицательно влияет на окружающую 
среду. Но на сегодняшний день известны вполне 
удачные попытки применения дробленого фрак-
ционированного газобетонного подрезного слоя 
в качестве заполнителя для легких бетонов. 

Технология включает в себя ряд последова-
тельных стадий.

Подготовительная. 
Это стадия, где происходит подготовка за-

полнителей, на которой происходит измельчение 
отходов и обработка их раствором. Обработка 
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специализированными растворами способству-
ет повышению прочности финишного изделия, а 
также понижению водотвердого отношения рас-
твора при формовании [5].

Процентное соотношение компонентов ав-
токлавного изделия показано в таблице 3.

Смешивание. 
Эта стадия предусматривает последова-

тельное смешивание всех компонентов раствора  
с последующей заливкой в форму, виброформо-
ванием и затвердеванием.

Таблица 3 — Пропорции автоклавного изделия в процентном содержании

Компонент Требование ГОСТ Содержание, %

Портландцемент Не менее М400 0178–85 [14] 35–49

Песок Кварцевый 8736–93 [15] 31–42

Известь — — 2,6–3,8

Вода Вода для бетонов и растворов 23732–2011 [16] —

Газообразователь (алюминиевая пудра) — 5494–95 [17] 0,1–1

Таблица 4 — Характеристики для объема подрезного слоя в сутки

Параметры Количество

Толщина слоя (a), см 5

Длина массива (b), м 6

Ширина массива (c), см 60

Объем подрезного слоя 1 вагонетки (V), м3 0,18

Количество вагонеток, помещающихся в 1 автоклаве (d), шт 15

Количество автоклавов (n), шт 5

Режим выдержки (t), час 12

Количество оборотов в сутки (nсут), шт 2

Объем подрезного слоя в сутки (Vсут), м3 27

Объем непредвиденного брака (Vбр), м3 3

Общий объем отходов в сутки (Vобщ), м3. 30

Завершающая.
Заключается в выгрузке и перемещении из-

делий-полуфабрикатов в зону сушки и хранения.
В исследованиях учитывалась формов-

ка изделий с использованием частиц размером  
5–10 мм при изготовлении смеси для легкого 
бетона с применением автоклавной обработки. 
Состав представляет собой смесь заполнителя, 
вяжущего и воды. В качестве заполнителя высту-
пает дробленый газобетонный блок, а роль вяжу-
щего выполняет сырой срез «горбушки» с поверх-
ности готовых изделий [2].

Доступность технологий производства 
строительных материалов на основе отходов 
ячеистого бетона, прошедших этап дробления, 
позволяет внедрить ее практически на каждом 
предприятии стройиндустрии, связанном с изго-
товлением автоклавных изделий. 

Оценивая масштабность проблем исполь-

зования и объем образующихся отходов на пред-
приятиях стройиндустрии, было предложено ис-
пользование отходов от автоклавного газобетона 
для производства стеновых и перегородочных 
блоков на примере производственных мощностей 
в ОАО «Строй-Планета». 

Для оценки объема подрезного слоя (та-
блица 4), который остается внизу всего массива 
и который уже подвергнут автоклавной обработ-
ке, во-первых, определяется для 1 вагонетки [4]. 
Далее определяется количество подрезного слоя, 
получаемого в сутки:

Vсут = V ∙ d ∙ n ∙ t ∙ nсут, (1)
где V — объем подрезного слоя 1 вагонетки, м3; 

d — количество вагонеток, помещающихся 
в 1 автоклаве, шт.;

n — количество автоклавов, шт.;
t — режим выдержки, час;
nсут — количество оборотов в сутки, шт.

Для объективной оценки необходимости 
реализации рассматриваемой технологии, было 
установлено, что ежедневно в отвал вывозится 
около 27 м3 отходов подрезного слоя, а с учетом 
непредвиденного брака более 30 м3.

При использовании данной технологии, 
образование отходов в процессе производства 
снизится в разы, ровно также снизятся и затра-
ты на их утилизацию. Производство изделий не 
требует больших вложений и может быть ис-
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Таблица 5 — Затраты на комплект активной части ОПФ линии «Рифей-Луч» [9]

№ Оборудование Кол-во Цена за ед, тыс руб. Капитальные вложения, р. 

Основное оборудование

1 Линия «Рифей-Луч» 1 2 450, 0 2 450,0

2 Доставка Пусконаладка 1 140, 0 140,0

3 Пуансон-матрица 1 95, 0 95,0

Итого 2 685,0

Дополнительное нестандартное оборудование, изготавливаемое самостоятельно

4 Изготовление стеллажей 120 3, 0 360,0

5 Изготовление деревянных поддонов 720 0,6 432,0

6 Изготовление силоса 1 70,0 70,0

7 Изготовление бункера для инертных 1 70,0 70,0

8 Шнековый транспортер для цемента 1 60,0 60,0

9 Транспортировочные поддоны деревянные 20 0, 3 6, 0

Итого 998, 0

Всего (Sоб) 3 683, 0

Таблица 6 — Калькуляция себестоимости на единицу продукции

Статьи затрат Значение, руб.

Цемент 2,5

Песок 6,440

Вода 0,150

Электроэнергия 0,173

Эксплуатация основного оборудования 0,013

Эксплуатация производственного помещения 0,132

Эксплуатация вспомогательного оборудования 0,406

Косвенные затраты 0,038

Заработная плата 2,200

Отчисления на з/п 14% 0,341

Итого 32,393

Среднерыночная отпускная цена (определена по конъюнктурному  
анализу типовой номенклатуры продукции)

40,0

пользовано практически на любом предприятии 
отрасли.

Технико-экономическое обоснование сте-
нового пустотелого блока, изготовленного из 
твердых отходов газобетона автоклавного тверде-
ния, обусловлено рядом факторов:

— технико-экономическое обоснование их 
применения связано со снижением затрат на ма-
териалы. Газобетонный щебень, используемый в 
качестве наполнителя, является экономически 
выгодным;

— сокращение массы строительных эле-
ментов и всего здания до 1,5 раз по сравнению с 
конструкциями из тяжелого бетона и кирпича. 
Это дает существенную экономию при устрой-
стве фундаментов и позволяет повысить этаж-
ность застройки [6];

— простота и технологичность изготовле-
ния однослойных панелей и блоков;

— их стоимость на 20–40  % ниже много-
слойных панелей и на 40–50  % — стен с различ-
ным утеплением фасадов, и на 15  % дешевле по-
пулярных блочных строительных материалов;

— снижение общей стоимости зданий до  
20  %. В настоящее время действующие пред-
приятия могут выпускать порядка 12–15 млн м3 
данных блоков в год, при полной загрузке мощ-
ностей заводов в Российской Федерации можно 
построить большое количество энергоэффектив-
ного, пожаробезопасного, экологически чистого 
жилья.

Общий объем капитальных вложений, 
оценка эффективности для условий линии 
«Рифей-Луч» показаны в таблицах 5–7.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ КОМПЛЕКСА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИНФОРМАЦИОННУЮ СРЕДУ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ECONOMIC ASPECTS OF ADAPTING THE SOFTWARE COMPLEX OF BIM TECHNOLOGIES  
INTO THE INFORMATION ENVIRONMENT OF PROJECT ORGANIZATIONS 

Аннотация. В статье рассмотрены технико-организационные и экономические аспекты внедрения комплекса 
программного обеспечения BIM-технологий в деятельность проектной организации. Обоснованы преимуще-
ства комплексного подхода к проектной деятельности, определены условия и ограничения использования BIM-
технологий в их информационной среде и окружении. Определены основные группы затрат при внедрении про-
граммного обеспечения BIM-технологии в проектных организациях.
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Abstract. The article discusses the technical, organizational and economic aspects of the implementation of the BIM soft-
ware complex in the activities of the design organization. The advantages of an integrated approach to project activities 
are substantiated, the conditions and restrictions for the use of BIM technologies in their information environment and 
environment are determined. The main groups of costs for the implementation of BIM-technology software in design 
organizations have been determined.
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Введение
В настоящее время большое внимание уде-

ляется цифровизации деятельности организаций. 
Этап проектирования зданий и сооружений от-
личается достаточно высокой степенью закре-
пления программ для ее реализации. В этой связи 
формируется объемный блок информации, тре-
бующий оперативного регулирования потоков 
прямой и обратной связи. 

Одним из важных инструментов обработки 
потоков информации может служить технология 
BIM (Building Information Modeling) информацион-
ного моделирования, представляющая цифровую 
трехмерную копию будущего здания, включающая 
все его жизненные циклы от начала строительства 
и вплоть до сноса. Данная концепция имеет боль-

шой ряд преимуществ. Главным из них является то, 
что вся информация по зданию уже заложена в его 
цифровом двойнике. Сметная стоимость затрат и 
работ, их объемы, количество, типы и виды — все 
это просчитывается в реальном времени програм-
мой, реализующей данную концепцию. Также из 
программы в любой момент можно получить чер-
теж абсолютно любой интересующей конструкции 
или узла, с любым масштабом и проекцией.

Отличительной чертой BIM от традицион-
ных CAD-программ является то, что при выборе 
первого идет значительная экономия времени при 
проектировании. По данным зарубежных источ-
ников, экономия времени при проектировании 
объектов на основе BIM составляет в среднем от 
20 до 50  %. Существуют исключительные случаи, 
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когда эта экономия доходит до 90  %. Также эконо-
мия времени происходит после того, как заказчик 
внес свои правки в проект. Вам не нужно исправ-
лять каждый чертеж, каждый раз заново пересчи-
тывать спецификации и сметы — все эти манипу-
ляции только лишний раз повышают вероятность 
ошибки. К примеру, заказчик решил подвинуть 
одну стену в комнате, тем самым, уменьшив 
ее площадь. Выполняя этот проект в CAD-
программе, придется заново перечерчивать это 
место, также пересчитывая площади помеще-
ний, к которым эта стена относится. Затем нуж-
но будет заново перераспределить материалы 
полов в обеих комнатах, что в свою очередь при-
ведет к перерасчетам и редактированию сметной 
документации. Также учтем время на мелкую за-
нятность, вроде печати рабочей документации 
и т.д. При использовании BIM-моделирования, 
достаточно изменить положение необходимой 
стены в пространстве и программа в течение 
считанных секунд пересчитывает все значения 
самостоятельно. В этом аспекте, трудозатраты на 
расчет и обработку информации просто несоиз-
меримы [1; 2].

Исследования
В этой статье будут рассматриваться во-

просы эффективности перехода на технологию 
информационного моделирования. Как прави-
ло, объем финансовых средств, потребных для 
внедрения программного обеспечения связан с 
определением затрат не только на программный 
продукт, но и на его окружение, инфраструкту-
ру, мощности [3; 4]. Решение вопроса о внедре-
нии такого программного обеспечения связано с 
возможными аналогами программ, реализующие 
друг другу близкий функционал, но не являющие-
ся взаимозаменяемыми.

Первым барьером на пути внедрения BIM в 
проектную организацию являются вопросы пере-
обучения персонала. Как правило, они же и самые 
трудоемкие, это необходимость найти грамотно-
го специалиста-тренера для обучения персона-
ла работе с новым программным обеспечением 
(ПО). Пройдет какое-то время, прежде чем пер-
сонал начнет уверенно ориентироваться в про-
граммной среде. Также необходимо будет ввести 
вакантное место BIM-менеджера — человека, ко-
торый будет постоянно следить за структурой ра-

боты, выдавать или ограничивать доступ тем или 
иным сотрудникам к редактированию объекта. 
Оплата труда такого BIM-менеджера варьирует-
ся, в среднем, по рынку от 60 до 120 тысяч рублей 
в месяц [5; 6].

Во-вторых, это необходимость в мощных 
вычислительных машинах. Требования программ 
для работы с 3D графикой превышают требова-
ния CAD-систем к вычислительным ресурсам. 
Даже минимально необходимая конфигурация 
для условно-комфортной работы обойдется не-
дешево. Конфигурации, соответствующие ре-
комендуемым требованиям, обойдутся уже как 
минимум вдвое дороже. Также надо учесть, что 
требования к новым версиям программ растут 
с каждым годом, в связи с расширением функ-
ционала, и компьютеры тоже придется рано или 
поздно обновить. Другое дело, что при использо-
вании BIM делать это придется чаще [7, 8].

В-третьих, актуален вопрос стоимости про-
граммного обеспечения. На данный момент суще-
ствует не так много аналогов программ для работы с 
информационной моделью и основной и самой рас-
пространенной среди них является продукт Revit 
от компании Autodesk. До недавнего времени, кор-
поративная лицензия на одно рабочее место стоила 
около 120 тысяч рублей. Сейчас политика компании 
изменилась, и приобрести лицензию можно только 
по подписке. Согласно последним данным компа-
нии [2], стоимость лицензии на 1 год составляет по-
рядка 120 тыс.руб. (или 15 тыс.руб/мес).

Переводя эти тарифы в оплату по месяцам, 
получаем 9037–10039 рублей в месяц. Это очень 
большие суммы, учитывая, что платить их нужно 
постоянно при использовании данного ПО, а не-
обходимых лицензий понадобится не один десяток.

Также существует отечественный альтер-
нативный аналог Revit — это Renga от компании 
Ascon. Ее приобретение не распространяется по 
подписке и является единовременным вложением 
с дальнейшим бесплатным обновлением.

Добавим к этим суммам стоимость персо-
нальных компьютеров. Результаты приведем в 
виде ориентировочной стоимости одного персо-
нального компьютера соответствующего систем-
ным требованиям продукта Autodesk Revit 2021 
(включая периферию). В таблице 1 минимальные 
требования носят ознакомительный характер.

Таблица 1 — Ориентировочная стоимость одного персонального компьютера, соответствующего системным  
требованиям ПО Autodesk Revit 2021

Минимальные системные  
требования

Рекомендуемые  
системные требования

Оптимальные системные требования  
(для больших и очень сложных моделей)

50 тыс. руб. 75 – 80 тыс. руб. Более 100 тыс. руб.
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ПК с такими характеристиками с большой 
вероятностью не справится с моделями, которые 
разрабатывают в проектных организациях. Далее 
умножаем это на количество сотрудников в ор-
ганизации и получаем внушительные суммы. Не 
каждая компания готова тратить такие средства 
для перехода на новые технологии, тем более, ког-
да старые методы еще являются рабочими и все 
сотрудники знают и ориентируются в них [9].

Немаловажным аспектом является то, что 
согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 чертежи разделя-
ются приблизительно на 40 марок. На данный 
момент не существует программного обеспече-
ния, которое бы закрывало все разделы рабочей 

документации на приемлемом уровне. К приме-
ру, Revit достаточно посредственно справляется 
с разделами ЭО, ЭМ, ВК и ОВ проекта. В этом 
плане достаточно высокий уровень функциона-
ла показывает программа MagiCAD, но она со-
вершенно непригодна для остальных разделов до-
кументации. Практически идеальным решением в 
области проектирования архитектурных разделов 
является программа от отечественных разработчи-
ков — ArchiCAD. Но она также, в свою очередь, не 
имеет достаточного функционала для проектиро-
вания оставшихся разделов. На рисунке 1 показа-
на диаграмма используемых на российском рынке  
BIM- и САПР-решений.

Рисунок 1 — Диаграмма некоторых САПР- и BIM-решений, используемых на российском рынке

Выводы
Таким образом, перечислив основные 

достоинства и недостатки внедрения BIM-
технологий в проектной деятельности, при-
ходим к выводу, что фундаментальный пере-
ход компании от одной концепции к другой, 
является очень затратным занятием не только 
в плане времени, но и в особенности инвести-
ций. Затраты на компании, помогающие перей-
ти проектной организации на BIM-технологии 
«под ключ», высокая стоимость персональных 
компьютеров и регулярное их обслуживание, 
обновление, введение новых вакантных долж-

ностей, высокие затраты на программное обе-
спечение в настоящее время характеризуются 
высокими уровнем риска и низкой эффектив-
ностью. Даже несмотря на наличие потребных 
финансовых ресурсов у компании, это еще не 
является гарантией того, что все пройдет без-
болезненно и беспроблемно. Если в итоге обос-
нований будет принято решение отказаться от 
этой концепции, то все потраченные средства 
будут считаться потерянными. Именно поэто-
му, большинство компаний не рискуют в дан-
ный момент массово переходить на концепцию 
проектирования по BIM-технологии [10; 11].
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического наблюдения стоимости компаний нефтегазовой 
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Введение
Эмпирическое исследование направлено на 

сбор фактической информации из открытых до-
стоверных источников об объекте исследования. 
Объектом исследования выступает стоимость не-
фтегазовой компании. 

Цель исследования — проверка гипотезы. 
Гипотеза: стоимость компании нефтегазового 
сектора нельзя определить однозначно.

Анализ стоимости иностранных нефтя-
ных компаний.

Область исследования охватывает россий-
скую нефтегазовую отрасль в части крупного биз-
неса и зарубежные транснациональные нефтега-
зовые компании.

Рассмотрим иностранный сегмент от-
расли. В выборку вошли такие компании, как 
«ExxonMobil», «Royal Dutch Shell», «Chevron», 
«Total», «British Petroleum», «PetroChina».

В таблице 1 представлена краткая инфор-
мация о компаниях, которая дает представление 
о масштабах бизнеса компаний.

Таблица 1 — Производственные характеристики крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний

Компания Добыча (2019 г.), 
тыс.барр.н.э./сут.

Добыча (2018 
г.), млн т

Переработка, тыс.
барр./сут.

Численность 
персонала, чел.

Страны присут-
ствия, ед.

British Petroleum 2637 109 1749 70100 79

ExxonMobil 3800 113 5500 71000 46

Royal Dutch Shell 3665 90 6561 83000 70

Chevron 3060 89 2577 44679 24

Total 3014 76 1671 107776 70

PetroChina - 120 3780 460724 30
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Финансовая отчетность компаний доступ-
на для широкой общественности, в том числе 
акционеров, инвесторов, фискальных органов, 
кредиторов, сотрудников компании. Вместе с тем 
внутренняя документация позволяет оценить 
только балансовую стоимость.

Для оценки рыночной стоимости компа-
нии требуются дополнительные индикаторы. Од-
ним из них выступает рыночная капитализация. 
На основе рыночной капитализации, которая 
по существу представляет собой оценку рынком 
стоимости акционерного капитала компании на 
конкретную дату, с учетом долговых обязательств 
и за минусом денежных средств и их эквивален-
тов, можно расчетным путем получить стоимость 

компании (EV — enterprise value).
На рисунке 1 представлены капитализация 

и расчетное значение стоимости иностранных 
компаний по итогам 2019 г.

Как видно из рисунка 1, для иностранно-
го сегмента рыночная стоимость компании (EV) 
превышает капитализацию от 8,7 («Chevron») до 
49,8 % («PetroChina»). В целом анализ двух по-
казателей по перечисленным компаниям за по-
следние пять лет показывает, во-первых, что сто-
имость компании всегда выше, это объясняется 
тем, что через капитализацию рынок оценивает 
только акционерный капитал, во-вторых, от-
ражает разную динамику стоимости компании  
(рисунок 3).

Рисунок 2 — Сопоставление капитализации и стоимости (EV) крупнейших иностранных  
нефтегазовых компаний в 2019 г.

Рисунок 3 — Капитализация и стоимость иностранных ВИНК за 2015-2019 гг.



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
22

Так за пять лет EV выросла у «Royal Dutch 
Shell» на 85,3 %, у «Chevron» — на 29,1 %, “British 
Petroleum» — на 49,1 %, «Total» — на 27,6 %.  
У «ExxonMobil» и «PetroChina» стоимость компа-
ний, наоборот, снизилась (на 4,7 и 27 % соответ-
ственно). Разнонаправленная динамика говорит о 
том, что в большей степени рыночную стоимость 
компании определяют внутренние текущие и 
стратегические решения, нежели макроэкономи-
ческая ситуация.

Данный способ оценки стоимости компа-
ний востребован прежде всего для принятия ин-
вестиционных решений (в фондовых операциях 
биржевыми игроками и в реальных сделках при 
покупке долей в компаниях), а также в целях про-
ведения сделок слияний и поглощений. На основе 
показателя EV в рамках фундаментального анали-
за инвесторы также оценивают степень недооце-
ненности и переоцененности стоимости компа-
нии. Для этого проводят сравнительный анализ с 
использованием производных мультипликаторов.

Ограничение метода связано, во-первых, 
с организационно-правовой формой компании 
(это должно быть публичное акционерное обще-
ство), во-вторых, хотя бы часть акций должна 
быть введена в биржевой оборот фондовых бирж. 
Стоит отметить, что акции перечисленных ком-
паний обращаются на национальных, а также на 
иностранных биржах.

Сравнительный подход к оценке стоимо-
сти бизнеса в нефтегазовой отрасли основан на 
отраслевых мультипликаторах. К ним относятся 
традиционные и отраслевые мультипликаторы. 

Традиционные не имеют привязки к отрасли: EV/
EBITDA, EV/DACF, EV/Sales. Отраслевые основа-
ны на производственных показателях нефтегазо-
вых компаний: EV/Reserves (отношение к дока-
занным или вероятным запасам), EV/Production 
(отношение к среднесуточной добыче), EV/
Capacity (отношение к мощности нефтеперераба-
тывающих заводов). 

Анализ стоимости российских нефтяных 
компаний

Аналогичным образом проведено эмпири-
ческое исследование для российских компаний. 
Краткая характеристика компаний представлена 
в таблице 2.

Капитализация определена по итогам торгов 
на Московской бирже на конец 2019 г., стоимость 
компаний рассчитана на основе годовой отчетно-
сти. Для российского сегмента дополнительно была 
рассчитана балансовая стоимость компаний.

Балансовая стоимость определена, как ак-
тивы компании на конец года за минусом обяза-
тельств и нематериальных активов.

В таблице 3 приведены исходные данные 
для расчета на примере ПАО «Татнефть».

На рисунке 4 компании ранжированы по 
экономической стоимости компании (EV).

У российских компаний экономическая 
стоимость превышает капитализацию от 0,8 
(ПАО «Лукойл») до 159 % (ПАО «Роснефть»). Для 

ПАО «Сургутнефтегаз» наблюдается, на-
оборот, превышение капитализации.

Что касается балансовой стоимости, то у 
двух компаний из шести балансовая стоимость 

Таблица 2 — Производственные характеристики российских нефтегазовых компаний в 2019 г.

Компания
Добыча нефти, 

млн т
Добыча газа, 

млрд м3

Переработка неф-
ти, млн т

Численность 
персонала, чел.

Страны присутствия, 
ед.

ПАО «Роснефть» 213,8 66,9 93,6 335000 23

ПАО «Лукойл» 82,1 35,0 42,0 101400 30

ПАО «Газпром» 48,0 501,2 67,1 473800 Более 100

ПАО «Газпром нефть» 39,2 21,3 31,2 72700 110

ПАО «Сургутнефтегаз» 60,8 9,6 18,6 112800 1

ПАО «Татнефть» 29,8 1,0 8,9 60000 10

Таблица 3 — Стоимостные показатели компании ПАО «Татнефть», млн руб.

Показатель
Год

2015 2016 2017 2018 2019

Капитализация на МосБирже 716600 965000 1097000 1685000 1763000

Долг 141033 385693 388725 424507 486509

Денежные средства и их эквиваленты 24600 77106 42797 65489 25157

Стоимость компании (EV) 833033 1273587 1442928 2044018 2224352

Балансовая стоимость 628314 703511 711859 771265 752100
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Рисунок 4 — Сопоставление капитализации, экономической стоимости (EV) и балансовой стоимости 
российских компаний в 2019 г.

Рисунок 5 — Капитализация, рыночная и балансовая стоимость российских нефтегазовых компаний

существенно превышает экономическую. У 
ПАО «Сургутнефтегаз» — на 219 %, у ПАО «Газ-
пром» — на 52,7 %.

В целом в отличие от иностранных ВИНК, у 
которых различие в капитализации между боль-
шей и меньшей — 2,3 раза, в стоимости компаний 
— 1,9 раза, у российских компаний отрыв в капи-
тализации — 3,9 раза, в стоимости — 8,9 раза.

Рассмотрим соотношение показателей в ди-
намике за пять лет (рисунок 5).

Во-первых, надо отметить, что за пять 

лет экономическая стоимость (EV) у четы-
рех из шести компаний выросла: минимум на 
40,6 % (ПАО «Роснефть»), максимум на 167 %  
(ПАО «Татнефть»). У ПАО «Сургутнефтегаз» на-
блюдается снижение значения показателя на 19 % 
за период 2016–2019 гг. Во-вторых, помимо того, 
что балансовая стоимость может превышать эко-
номическую стоимость (EV), они могут иметь 
разнонаправленную динамику. Например, в раз-
ные периоды это наблюдается у ПАО «Лукойл»,  
ПАО «Татнефть» и ПАО «Сургутнефтегаз».
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УДК 338.1

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ (COVID-19) НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В РОССИИ

IMPACT OF THE PANDEMIC (COVID-19) ON ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

Аннотация. Пандемия мирового уровня затронула абсолютно все сферы жизни человека. Каждому государству, 
предприятию пришлось перестраиваться под новые экономические условия. Цель предпринимательства во вре-
мя пандемии заключается в том, чтобы остаться в «золотой середине», удержать баланс. Новые инструменты 
развития предпринимательства обеспечивают гарантию сохранения крупных и малых предприятий в жестких 
и стесненных условиях экономики. В статье анализируются новейшие способы развития предпринимательства, 
а также создание статуса устойчивости на критические периоды.
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Abstract. The global pandemic has affected absolutely all spheres of human life. Each state and enterprise had to adapt to 
the new economic conditions. The goal of entrepreneurship during the pandemic is to stay in the "Golden mean", maintain 
balance and not leave the market. New tools for the development of entrepreneurship provide a guarantee of the preserva-
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Кризисная ситуация в России, возникшая 
из-за распространения всемирной пандемии ко-
ронавируса, затронула практически все доходы 
населения. Многие компании не успевали перей-
ти на новые условия работы и прекращали свою 
деятельность. Подобная ситуация в отечественной 
экономике была замечена ещё в 1992 году, когда 
произошел распад СССР, и валовый внутренний 
продукт (ВВП) сократился примерно на 14 %. Так-
же спад наблюдался в период с 2008 по 2009 гг., 
который происходил под действием мировых про-
блем в экономике, затронувших и Россию [5]. На 
данный же момент ситуация повторяется, но при 
этом она приобрела более серьезный характер, так 
как специалисты утверждают, что если произой-
дет очередная волна пандемии, то России придётся 
предпринять жесткие и конкретные меры для нор-
мирования экономической ситуации в плане пред-

приятий и создания спроса среди потребителей, но 
стоит учесть, что и доходы потребителей сильно 
изменились. Раньше граждане имели накопления и 
могли их использовать при встрече с непредвиден-
ными ситуациями, после же возникновения панде-
мии этих накоплений и вовсе не имеется.

Рассматривая период последних тридца-
ти лет, наблюдаем, что экономика России имеет 
существенное отставание от общемировой эко-
номики примерно в 1,5 раза. Важным экономи-
ческим показателем и ключевым индикатором 
экономики в любой стране является ВВП, но 
стоит заметить, что ВВП не всегда имеет прямое 
влияние на уровень жизни населения стран. На 
рисунке 1 представлена доля России в мировом 
ВВП (по ППС).

В России ВВП, по предварительным про-
гнозам Минэкономразвития, должен был увели-
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чиваться с каждым годом на 1,8 – 2 % с помощью 
использования новейших технологий на пред-
приятиях, которые могли бы увеличить процент 
ВВП, но не был учтен риск глобальных непредви-
денных обстоятельств. 

Для оценки финансово-экономических 
процессов в первом квартале 2020 года исполь-
зовался специальный проект от торгово-про-
мышленной палаты — «БИЗНЕС-БАРОМЕТР 
СТРАНЫ». Нововведенная программа-опрос 
позволяет определить настроение внутри биз-
неса и рассмотреть масштабы проблемных си-
туаций в субъектах и регионах страны во время 
пандемии. По итогам опроса в первом квартале  
2020 года, примерно 46 % предпринимателей не 
готовы продолжить свою деятельность, осталь-
ные же 54 % пытаются сохранить рабочие места 
и зарплаты своим сотрудникам, но существует 
также категория предпринимателей, не имеющих 
возможности воспользоваться помощью государ-
ства, так как они не попадают под определенные 
категории. 

В последние годы Россия часто сталкива-
лась с санкциями от зарубежных соседей, это под-
толкнуло правительство всё чаще вводить новые 
реформы по созданию устойчивого положения 
для отечественных предпринимателей с целью 
укрепления независимости от других стран и по-
вышения ВВП. Данный опрос по «бизнес-баро-
метру» показал, что Россия находится в тяжелой 
экономической обстановке, где предприятия не в 
состоянии продолжать свою работу.

По результатам опроса во втором - третьем 
кварталах 2020 года, общее мнение бизнеса было 
направлено на то, чтобы в стране был объявлен 
режим ЧС, что позволило бы признать все от-

расли экономики по всем регионам страны по-
страдавшими от условий пандемии. Однако по 
мнению правительства данный режим не явля-
ется крайне необходимым: были приняты иные 
меры, например, была оказана прямая финансо-
вая помощь предпринимателям от государства, 
которая помогла некоторым организациям встать 
в устойчивое положение и продолжить свою дея-
тельность.

В настоящий момент инструмент «бизнес-
барометр» является наилучшим для оценки со-
стояния предприятий в стране, через который 
осуществляется прямая связь между государ-
ством и предпринимателями. По итогу проведен-
ных опросов и анализа их результатов федераль-
ной палатой было принято использовать данный 
инструмент не только по квартальному режиму, 
но и на еженедельной основе, что позволит созда-
вать новейшие системные программы в решении 
актуальных финансово-экономических проблем.

Теоретически рассматривая вариант помо-
щи от других стран, стоит обратить внимание на 
то, что большинство государств получают под-
держку от Евросоюза (ЕС), например, Греция и 
Испания получат миллиарды евро из фонда вос-
становления экономики ЕС, однако не все стра-
ны могут рассчитывать на такую поддержку. Так 
Латвия, Литва и Эстония не получают средства из 
данного фонда, так как в ЕС считают, что обста-
новка в их стране не является критичной, и они 
не нуждаются в средствах, распределяющихся по 
особой стратегии. Россия могла бы вступить в 
Евросоюз и обратиться за поддержкой, при этом 
не вводя режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по 
всей стране, но здесь присутствует большой ню-
анс: Россия может вступить в ЕС только после 

Рисунок 1 — Доля России в мировом ВВП (по ППС) [7]
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одобрения на вход от всех стран, находящихся 
в данном союзе, но ЕС состоит из большинства 
стран, направляющих санкции по отношению 
к России, и они никогда не отдадут свой голос в 
счёт одобрения на вход. Если же Российская Фе-
дерация сможет вступить в ЕС, то она будет за-
нимать выигрышное положение, которое скажет-
ся отрицательно на других «союзниках». Но даже 
при вышерассмотренных условиях, Россия не 
сможет идти на одном уровне с другими страна-

ми, так как Европа имеет совершенно иные спо-
собы ведения экономики.

Стратегия, направленная на развитие отече-
ственной экономики, стала не совсем возможной в 
условиях пандемии и под воздействием различных 
немаловажных факторов, но на 2020 год Россия 
имеет 6-е место по уровню лучших экономик мира 
(таблица 1), так как страны с высокой долей про-
мышленности в ВВП оказались меньше затронуты 
кризисом, чем те, где преобладает сфера услуг [4; 8].

Таблица 1 — Топ-10 экономик мира: динамика ВВП за II–III кварталы 2020 г.

Ранг Страна
ВВП (ППС), трлн долл., 

2019 г.
Динамика ВВП, II квартал 

2020 г. к II кварталу 2019 г., %
Динамика ВВП, III квартал 

2020 г. к III кварталу 2019 г., %

1 Китай 27 207 -6,8 3,2

2 США 21 428 0,3 -9,1

3 Индия 11 043 3,1 -4,8

4 Япония 5 712 -1,7 -9,9

5 Германия 4 453 -2,3 -11,3

6 Россия 4 390 1,6 -8,5

7 Индонезия 3 736 3,0 -5,3

8 Бразилия 3 481 -0,3 -6,2

9 Великобритания 3 162 -1,7 -21,7

10 Франция 3 062 -5,0 -18,9

Однако, правительство объявило, что от-
зывает достижение цели «вход России в пя-
терку лучших экономик», поставленную ещё в  
2018 году. Данное действие ещё раз подтвержда-
ет, что Россия имеет не самое лучшее положение 
в мире из-за воздействия санкций, пандемии и 
прочих немаловажных причин.

После первой волны пандемии российская 
экономика пошла на спад примерно на 25 – 30 %. 
Больше всего пострадала отрасль развлечений 
и ресторанный бизнес, но есть и такие отрасли, 
где пандемия повлияла положительно, например, 
спрос на представителей продуктовой отрасли 
вырос почти на 300 %. Популярность также полу-
чила курьерская служба, дистанционное образо-
вание, IT-сфера и товары для фитнеса.

Нефтяной рынок считается полностью за-
висящим от пандемии, так как влияние от ко-
ронавируса привело к серьезным негативным 
последствиям через экономические и геополити-
ческие факторы, например, произошло падение 
цен на рынке до критических показателей для не-
фтяной отрасли. Это затронуло лидеров на миро-
вом рынке торговли и промышленности, а также 
оказало действие на распад сделки ОПЕК+, что 
привело к решению рекордного сокращения обо-
ротов добычи ведущими лидерами, но в результа-
те данный ход не привел к положительному исхо-
ду в условиях обвала спроса и продолжающегося 

увеличения запасов во время пандемии. Един-
ственным рациональным решением стало умень-
шение оборотов добычи, и аналитики пришли к 
мнению, что во время действия коронавируса они 
будут контролировать и наблюдать за заполнени-
ем абсолютно всех резервов запасами, включая и 
стратегические. 

Страны, встретив континентальную про-
блему, должны работать сообща, но в плане не-
фтяного рынка страны не смогли прийти к обще-
му мнению и большинство начали действовать по 
своим стратегиям до принятия решения о сни-
жении оборотов по добыче нефти, что привело к 
созданию ещё большего дисбаланса на рынке. По-
следствия от самостоятельно принятых действий 
не были положительными, так как произошло 
усиление волатильности финансовых и валютных 
рынков, который спровоцировал мощнейший от-
ток капитала, а слияние данных двух факторов 
существенно осложнили обстановку и потребо-
валось принятие совместных, экстренных и мас-
штабных мер по решению возникших проблем. 
Из этого следует, что не только на нефтяном рын-
ке нужно работать сообща, данная форма приня-
тия решений остается важной для предпринима-
тельства и других сфер.

Центральный банк России перед наступле-
нием новой волны пандемии, выдвинул возможные 
варианты развития отечественной экономики [3]. 
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Составление прогнозов по восстановлению эко-
номики стало невозможным с помощью цены 
нефти, которая являлась на протяжении долгих 
лет ключевым элементом для прогнозирования. 
На главный план вышли следующие показатели: 
риски эпидемии, инвестиционная активность и 
т.п. Вследствие нестабильной экономической ак-
тивности в стране возникли шок-предложения, 
оказывающие существенное влияние на потенци-
альные выпуски продукции.

Сценарий базового уровня основан на 
успешном восстановлении спроса среди потре-
бителей и возвращении федерального бюджета к 
плановым значениям. Предполагалось, что отече-
ственная экономика меньше других государств 
примет поражение перед пандемией коронавиру-
са в связи с тем, что большую часть ВВП состав-
ляет производственный сектор, а доля сектора ус-
луг встретиться лишь с некоторым количеством 
ограничений. Ожидается стабилизация уровня 
цен нефти до 45 долл./барр., способствующая к 
возврату дефицита на нефтяном рынке.

Также были представлены альтернативные 
сценарии.

1 Подавление спроса. Цена на нефть восста-
новится до 50 долл./барр. только после 2023 года 
при условии продления соглашения ОПЕК+ о со-
кращении нефтяной добычи. Потребительский 
спрос будет придерживаться кризисных условий, 
что повлияет на увеличение склонности к сбере-
жениям, а бизнесы отложат свои запуски по инве-
стиционным проектам на неопределенный срок. 
Экономика России вернется на докризисный уро-
вень к началу 2023 года.

2 Сокращение бюджетных расходов малы-
ми оборотами. Процесс сокращения бюджетного 
дефицита, наращенного в период кризиса прод-
лится до 2023 года. Рассматривается возвращение 
мировой экономики в стабильное состояние, а 
цена на нефть дойдёт до уровня 43 – 44 долл./барр. 

лишь ближе к 2024 году. Центральный Банк мо-
жет приступить к более жестким мерам в поли-
тике для удержания инфляции на уровне 4  –  5 %.

3 Риск. Возможный рост кредитного кри-
зиса среди стран, имеющих высокие стадии го-
сударственного долга, создающий новые геопо-
литические риски. Цена на нефть после 2023 года 
составит 35 долл./барр. Восстановление роста 
экономики будет наблюдаться с низкими оборо-
тами, так ВВП к 2021 году увеличится максимум 
на 1 %, а к 2022 г. — 2 – 2,5 %. Ожидается скачок ин-
фляции до 6,5 %, и сохранится он вплоть до 2023 
года.

Пандемия создала не только негативную и 
проблемную обстановку для предприниматель-
ства, есть и положительные исходы, например, 
произошел скачок в развитии отраслей, где Рос-
сия сумела преобразовать большинство своих 
систем за четыре месяца вместо пяти лет [2; 6]. 
За это время произошла цифровизация предпри-
нимательства и банков, выросла продуктивность 
застоявшихся отраслей, повысилась цифровая 
грамотность среди населения, открылись новые 
возможности создания бизнесов в онлайн струк-
турах [1]. 

Уровень влияния от кризисных ситуаций на 
предпринимательство и другие отрасли в форме 
пандемии во всех континентах, учитывая все по-
ложительные и отрицательные черты, полностью 
оценить на данный момент не совсем возможно. 
Одна из крупнейших в мире аудиторских компа-
ний KPMG считает, что от пандемии возникают 
краткосрочные последствия, проявляющиеся с 
первого дня пандемии, и долгосрочные, которые 
будут вносить изменения в мировую экономику 
на долгосрочной основе. Специалисты утверж-
дают, что Россия может перейти в стадию стаг-
нации, а результаты влияния пандемии корона-
вируса получится выявить и оценить минимум 
через 5 лет.
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ПОТЕРЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕСЕРВИСНОГО СЕГМЕНТА

MUTUAL INFLUENCE OF BUSINESS LOSSES-PROCESSES  
OF THE OIL SERVICE SEGMENT ENTERPRISES

Аннотация. В современных условиях глобализации экономики и сложившейся кризисной ситуации внедрение 
концепции «Бережливое производство» приобретает все большую актуальность. Изучив российский и зарубеж-
ный опыт внедрения концепции, автор сделал вывод, что бережливое производство пользуется большой попу-
лярностью в Японии, Европе и Америке уже много лет. Опыт производственной системы компании Toyota яв-
ляется показательным. Эта компания, внедрив систему бережливого производства, вышла в лидеры мирового 
производства. В России же сложности применения связаны с особенностями менталитета людей. За последние 20 
лет количество предприятий, применяющих бережливое производство, постепенно растет. Необходимо отметить 
также и то, что компании, которые успешно внедряют с свой производственный процесс изучаемую концепцию, 
те компании, которые имеют серийное производство с повторяющимся производственным процессом. В ком-
паниях нефтесервисного сегмента, где происходит оказание услуг по строительству скважин необходимо четко 
понимать, в каком бизнес-процессе какие потери устранять, стоит ли вообще внедрять концепцию именно здесь.
 На предприятиях нефтяной отрасли применение данной концепции сталкивается с определенными трудностя-
ми. Мало кто уделяет вниманию взаимному влиянию потерь каждого бизнес-процесса. Автор предлагает опре-
деленную методику для определения подобного влияния, чтобы определить приоритетность решения проблем и 
необходимость применения концепции вообще на данном бизнес-процессе. В статье построена матрица опреде-
ления потерь, в соответствии с которой подобраны инструменты их устранения, а также ключевые показатели, 
отражающие эффективность внедрения данной концепции».

Abstract. In modern conditions of globalization of the economy and the current crisis situation, the implementation 
of the concept of "Lean production" is becoming increasingly important. Having studied the Russian and foreign ex-
perience of implementing the concept, it is clear that lean manufacturing has been very popular in Japan, Europe and 
America for many years. Toyota's production system experience is illustrative. This company, having implemented a lean 
manufacturing system, has become a leader in world production. In Russia, however, the difficulties of application are 
associated with the peculiarities of the mentality of people. Over the past 20 years, the number of enterprises using lean 
manufacturing has gradually increased. It should also be noted that companies that successfully implement the concept 
under study with their production process are those companies that have serial production with a repetitive production 
process. In the companies of the oilfield services segment, where the provision of well construction services takes place, it 
is necessary to clearly understand in which business process which losses to eliminate, whether it is worth implementing 
the concept here at all.
 At the enterprises of the oil industry, the application of this concept faces certain difficulties. Few people pay attention to 
the mutual influence of the losses of each business process. The author proposes a certain methodology for determining 
such an influence in order to determine the priority of solving problems and the need to apply the concept in general 
to a given business process. The article builds a matrix for determining losses, in accordance with which tools for their 
elimination are selected, as well as key indicators reflecting the effectiveness of the implementation of this concept. 

Ключевые слова: концепция; бережливое производ-
ство; нефтесервис; нефтяная промышленность; матри-
ца потерь; бизнес-процесс; решение проблем; взаим-
ное влияние.

Key words: concept; lean manufacturing; oilfield servic-
es; oil industry; loss matrix; business process; problem 
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Введение
Сегодня около 90 % предприятий в Японии 

успешно применяют концепцию бережливого 
производства, в Европе и США таких компаний 
порядка 50 %, в России же насчитывают не более 
10 % предприятий. Применение данной концеп-
ции в нефтяной отрасли не поднимается выше  
3 % от общего количества [1; 7; 8]. 

Данная концепция позволяет существенно 
снизить основные потери и повысить эффектив-
ность производства, но существует много осо-
бенностей и сложностей в применении данной 
концепции в России [3; 9]. Основным барьером 
стало неприятие сотрудниками данной теории, 
а также то, что в некоторых отраслях требует-
ся определенная адаптация данной концепции. 
Бережливое производство представляет собой 
глобальный подход, тем не менее необходимо 

понимать, существует ли необходимость вне-
дрения концепции в каждом конкретном биз-
нес-процессе.

Подробно изучая нефтяную отрасль, можно 
смело сделать выводы о том, что самым проблем-
ным и затратным сегментом является нефтесер-
вис [4; 5; 10]. Применение концепции бережли-
вого производства практически не встречается 
в этом сегменте из-за сложности внедрения. Рас-
сматривая нефтесервис подробно, видно из ста-
тистики аварий и суммы капитальных затрат, что 
основным «камнем преткновения» считается биз-
нес-процесс «бурение». Помимо всего, этот биз-
нес-процесс приносит основной доход, поэтому 
автор и предлагает начать внедрение концепции 
именно с этого бизнес-процесса.

Выделим в «бурении» 7 основных процес-
сов (рисунок 1).

Рисунок 1 — Цепочка бизнес-процессов

Таблица 1 — Потери на каждом бизнес-процессе

Бизнес-процесс Потери Ответственный 

1.Поиск и получение 
заказа

Простой  
Интеллект 

Зам. директора по развитию бизнеса; 
Проектно-сметный отдел

2. Контрактование 
субподрячиков  
и поставщиков МТР; 
Обеспечение МТР

Запасы, Простой  
Дефекты, Передвижение  

Транспортировка, Интеллект 

Инициатор- служба куратор; Организатор — 
отдел закупки услуг, отдел МТО. Руководители 

профильных служб

3.Перевозка  
буровой установки

Транспортировка, Дефекты  
Простой, Человеческий фактор  

Интеллект 

Отдел транспорта и спецтехники. зам. директора 
по производству;  
начальник ОТиСТ

4.ВМР
Транспортировка, Передвижение  

Простой, Дефекты  
Человеческий фактор, Интеллект 

Отдел ВМР; Гл. инженер;  
Начальник отдела ВМР

5.Бурение

Запасы, Простой  
Транспортировка, Передвижение  
Дефекты, Человеческий фактор  

Интеллект  

Гл. инженер;  
Руководители профильных служб;  

Территориальные УБР

Необходимо выделить потери в каждом про-
цессе и проанализировать их взаимное влияние 
для того, чтобы знать слабые места и понимать, от 
каких потерь необходимо сразу избавляться.

Методика. Для эффективного производства 
необходимо выделить ключевые бизнес-процес-
сы (рисунок 1) и оценить возможные потери на 
каждом из них (таблица 1).
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• Х — не зависимы друг от друга;
• у — существует   условная зависимость;
• с — усиливается отрицательное воздействие.

Рисунок 2 — Матрица потерь на предприятии (фрагмент)

Рисунок 3 — Цепочки потерь на основных бизнес-процессах. Фрагмент 1

Следующим этапом будет формирование 
бинарной матрицы потерь, с помощью которой 
станет возможно проследить взаимосвязанность 
потерь и степень их влияния друг на друга (рису-
нок 2) [11].

В матрице выделены три основные зави-
симости: х — независимые друг от друга; у — ус-
ловная зависимость; с — сильная зависимость. 

Некоторые потери не оказывают влияния друг 
на друга и не несут большого урона, соответ-
ственно можно отодвинуть. Чтобы проследить 
эти связи подробно необходимо составить це-
почки потерь (рисунки 3–6). На них можно де-
тально отследить влияние потерь друг на друга 
для того, чтобы понимать, какие потери наибо-
лее существенные.
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Рисунок 4 — Цепочки потерь на основных бизнес-процессах. Фрагмент 2

Рисунок 5 — Цепочки потерь на основных бизнес-процессах. Фрагмент 3

Рисунок 6 — Цепочки потерь на основных бизнес-процессах. Фрагмент 4
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После построения цепочек потерь можно 
видеть, что наиболее существенной потерей ста-
ло ожидание и получение заказа, единственное, 
что необходимо понимать.

Выводы
Потери, вызванные неправильным подходом 

к использованию таланта людей, могут наблюдать-
ся в каждом бизнес-процессе, но прямое влияние 
оценить проблематично. Поэтому в общей цепоч-
ке потерь учесть их невозможно. Необходимо из-
менить политику компании в этой области и более 
внимательно относиться к идеям сотрудников.

Универсальный показатель на производ-
стве, в сфере услуг, сервиса, который отражает 
скорость, качество и сложность одномоментно 
является время. По матрице, в результате анализа 
удалось установить, что основной потерей, про-
ходящей через всю цепочку бизнес-процессов 
и влияющей на все остальные потери является 
«простой (ожидание)» [2].

Очевидная проблема выявлена в области 
организации деятельности, связанной с запасами 
(контрактование договоров, своевременное обе-
спечение запасами, увеличение невостребован-
ных запасов на складах).

Самый технически сложный бизнес-про-
цесс, с самым большим количеством взаимосвя-
занных потерь — «Бурение»;

Потери в бизнес — процессе «поиск и по-
лучение» заказчика невозможно контролировать 
нефтесервисной компании.

Соответственно порядок устранения по-
терь должен быть составлен с учетом сокращения 
непроизводительного времени в бурении [2]:

— связанные с ожиданием получения заказа;
— связанные с ожиданием заключения кон-

трактов с субподрядчиками и поставщиками МТР, 
обеспечение МТР;

— связанные с запасами при обеспечении 
МТР;

— связанные с транспортировкой необхо-
димых материалов в положенное время;

— связанные с правильно организованной 
перевозкой буровой, как до вышкомонтажных 
работ, так и после;

— связанные с возникновением дефектов 
при транспортировке буровой;

— связанные с возникновением дефектов 
при ВМР;

— связанные с возникновением несчаст-
ных случаев при ВМР;

— связанные с неправильным передвиже-
нием и транспортировкой при ВМР;

— связанные с возникновением дефектов 
при бурении и ремонтами;

— связанные с отсутствием необходимых 
запасов;

— связанные с неправильным перемеще-
нием и излишней транспортировкой при буре-
нии;

— связанные с возникновением несчаст-
ных случаев при бурении.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 
СЕГМЕНТЕ

METHODS FOR ASSESSING THE STRATEGIC COMPETITIVENESS  
OF AN OIL COMPANY IN THE REFINING SEGMENT

Аннотация. В статье рассмотрена стратегическая конкурентоспособность нефтяной компании, рассмотре-
ны методы оценки стратегической конкурентоспособности. Представлены методология «5 сил Портера»  
и SWOT-анализ, применяемые для оценки стратегической конкурентоспособности нефтяной компании. Прове-
дена оценка стратегической конкурентоспособности нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть» в нефтеперера-
батывающем сегменте с использованием методологии «5 сил Портера» и SWOT-анализа.  Обозначены основные 
конкурентные преимущества нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть».

М.М. Гайфуллина 
Уфимский государственный  
нефтяной технический университет»,  
г. Уфа, Российская Федерация

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

M.M. Gayfullina
Ufa State Petroleum Technological University,  
Ufa, Russian Federation 
e-mail: marina_makova@list.ru

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

Abstract. The article considers the strategic competitiveness of an oil company, and considers methods for assessing the 
strategic competitiveness. The "Porter's 5 forces" methodology and SWOT analysis used to assess the strategic competi-
tiveness of an oil company are presented. The assessment of the strategic competitiveness of the oil company PJSC ANK 
Bashneft in the refining segment was carried out using the "Porter's 5 forces" methodology and SWOT analysis. The main 
competitive advantages of the oil company PJSC ANK Bashneft are outlined.
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Введение
Нефтяная отрасль экономики занимает 

одно из ключевых мест в структуре российского 
народного хозяйства, и предполагается, что ее 
значение будет возрастать посредством даль-
нейшего масштабного развития нефтеперера-
батывающей и нефтехимической промышлен-
ности.

Стратегическая конкурентоспособность 
для нефтяных компаний является достаточно 
важной, что демонстрируется, в том числе в стра-
тегических документах нефтяных компаний.

Целью настоящей статьи выступает необ-
ходимость рассмотрения на основе анализа кон-
курентных преимуществ нефтяной компании 
такие способы оценки ее стратегической конку-

рентоспособности как метод «пяти сил Портера» 
и метод SWOT-анализа.

Основными исследовательскими задачами 
являются: проведение теоретического анализа по-
нятия «стратегическая конкурентоспособность», 
выявление основных подходов к характеристике 
данного феномена и к применяемым в науке мето-
дам оценки конкурентоспособности; определение 
конкурентных преимуществ нефтяной компании 
ПАО АНК «Башнефть» с использованием методи-
ки «пяти сил Портера» и методики SWOT-анализа.

Методология оценки стратегической кон-
курентоспособности нефтяной компании.

Проблематика стратегической конкурен-
тоспособности компаний стала активно рас-
сматриваться исследователями-экономистами с 
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начала 1980-х гг., и за последние сорок лет при-
вела к формированию нескольких научных школ, 
в том числе американской (М. Портер, Кэмбелл 
Р.ч Макконнелл, Стенли Л. Брю), австрийской  
(И. Кирцнер, Ф. Хайек) и российской (Г.Н. Руза-
вин, Р.А. Фатхутдинов, А.Е. Тасмуханова, Д.Р. Му-
сина и др.) [1; 2]. 

Некоторые авторы только в отечественной 
науке насчитывают более тридцати подходов к 
определению сущности конкурентоспособности, 
формулируя оригинальную систематизацию де-
финиций этого понятия, включающую три груп-
пы, в том числе:

— рассматривающие преимущественно то-
варную составляющую конкурентоспособности;

— делающие акцент в большей степени на 
внутренней и внешней средах деятельности;

— включающие и товарную, и производ-
ственную компоненты рыночной деятельности 
[3].

В работе В.В. Бирюковой и Э.Н. Валеевой 
предлагается классификация стратегической кон-
курентоспособности, которая основана на выде-
лении таких видов оценки, как:

— метод, ориентированный на характери-
стики производимой продукции, с точки зрения 
ее конкурентоспособности;

— подход, основанный на теории эффек-
тивной конкуренции;

— способ, исходящий из применения ма-
тричной методики; 

— оценка, основанная на использовании 
принципа комплексности, то есть — на обобще-
нии наиболее значимых показателей.

В то же время авторы, проведя скрупулез-
ный анализ преимуществ и недостатков выде-
ленных ими выше подходов оценки конкурен-
тоспособности, специально подчеркивают, что 
«каждый из них ограничен в практическом при-
менении, так как обладает рядом недостатков, 
делая актуальным вопрос о разработке новой ме-
тодики и алгоритма оценки конкурентоспособно-
сти нефтяной компании» [4].

Определенным образом различаются и 
дефиниции непосредственно самого понятия 
стратегической конкурентоспособности, с точ-
ки зрения определения сущности, источников, 
структурных элементов и доминирующих факто-
ров этого явления: как в целом в экономике, так и 
в ее отраслевых сегментах. 

Нами под стратегической конкурентоспо-
собностью понимается «потенциальная способ-
ность объекта или субъекта управления кон-

курировать в будущем на конкретных рынках, 
обеспечиваемая снижением проявления страте-
гических неконкурентоспособных факторов и 
усилением проявления стратегических эксклю-
зивных конкурентных преимуществ объекта 
(субъекта) на основе проведения комплексной 
стратегической диагностики объекта или субъек-
та, параметров рынка и конкурентов, разработки 
стратегии» [5]. 

Наиболее часто используемыми методами 
оценки конкурентоспособности предприятия, 
как показывает анализ научных публикаций, в 
отечественных исследованиях выступают такие 
подходы, как: методика оценки сильных и сла-
бых сторон [6; 7]; SPACE-метод [8], STEEP-анализ 
[9]; методика Ж. Ламбена, методика рейтинговой 
оценки, метод комплексного исследования вну-
тренней среды; метод матричной оценки БКГ, те-
ория эффективной конкуренции, а также другие 
методы [10].

В рамках данной статьи рассматриваются 
такие методы оценки стратегической конкурен-
тоспособности компании как метод «пяти сил 
Портера» и метод SWOT-анализа.

Анализ 5 сил Портера осуществляется на 
основе разработки пяти таблиц, оценивающих 
такие показатели, как: 

— угроза влияния товаров-заменителей; 
— угроза со стороны поставщиков; 
— угроза власти потребителей;
— угроза входа новых игроков; 
— угроза внутриотраслевой конкуренции.
Общеизвестно, что методология SWOT-

анализа заключается в необходимости выявлении 
факторов внутренней и внешней среды организа-
ции, а поэтому — в определении сильных сторон 
(S), слабых сторон (W), возможностей (O) и угроз 
(T) в развитии компании. 

Оценка стратегической конкурентоспо-
собности нефтяной компании

Оценка стратегической конкурентоспособ-
ности нефтяной компании, с использованием 
рассмотренных в статье методов, проведена нами 
на примере такой «вертикально организованной» 
нефтяной компании, как ПАО АНК «Башнефть». 
Основными видами деятельности данного факти-
ческого холдинга, недавно вошедшего в структу-
ру ПАО «Роснефть», являются: разведка и добы-
ча нефти и газа; производство нефтепродуктов и 
сырья для нефтехимической отрасли;  сбыт про-
изведенной продукции через систему собствен-
ных заправок под брэндом «Башнефть». Соглас-
но данным годовых отчетов, динамика основных 
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показателей технико-экономического развития 
исследуемого предприятия может быть представ-
лена в табличной форме следующим образом (та-
блица 1).

Как видно из таблицы, в 2019 году добыча 
нефти компанией снизилась на 8,25 % относи-
тельно 2018 года и составила 18,9 млн т. Снижение 
добычи нефти также обуславливается падением 

Таблица 1 — Динамика показателей ПАО АНК «Башнефть»

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Темп прироста, %

2018/2017 гг. 2019/2018 гг.

Добыча нефти, млн т 21,38 20,60 18,90  – 3,65  – 8,25

Добыча природного газа, млрд м3 33,30 31,60 27,50  – 5,11  – 12,97

Первичная переработка, млн т 18,31 18,20 18,90  – 0,60 3,85

Производство нефтепродуктов, млн т 17,60 17,60 16,90 0,00  – 3,98

Ввод в эксплуатацию новых скважин, шт. 145 120 155  – 17,24 29,17

Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ и услуг, млрд руб.

558,59 755,44 703,15 35,24  – 6,92

Себестоимость реализованной продук-
ции с учетом управленческих и коммер-
ческих расходов, млрд руб.

484,22 638,71 633,38 31,90  – 0,83

Прибыль от реализации, млрд руб. 74,37 116,73 69,77 56,96  – 40,23

Чистая прибыль, млрд руб. 129,33 101,83 49,16  – 21,26  – 51,72

Затраты на рубль товарной продукции, 
руб./руб.

0,87 0,85 0,90  – 2,47 6,54

Среднегодовая сумма валюты баланса, 
млрд руб.

523,55 599,03 620,64 14,42 3,6

Среднегодовая сумма основных средств, 
млрд руб.

154,83 152,83 149,15  – 1,29  – 2,4

Фондоотдача, руб./руб. 3,61 4,94 4,71 37,01  – 4,6

Среднесписочная численность, чел. 36 000 33 000 33 810  – 8,33 2,5

Производительность труда, тыс. руб./чел. 15 516 22 892 20 797 47,5  – 9,2

Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, число оборотов 

4,0 4,2 3,9 6,25  – 8,1

Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности, число оборотов

5,2 6,8 7,5 30,7 9,5

Рентабельность продукции, % 15,4 18,3 11,0 19,0  – 39,7

Рентабельность продаж, % 13,3 15,5 10,0 16,1  – 35,8

Рентабельность активов, % 24,7 17,0 7,9  – 31,2  – 53,4

Источник: рассчитано по данным официальной отчетности компании с сайта http://www.bashneft.ru

добытой нефти на месторождениях им. Трбеса и 
Титова, а также падением добычи нефти в подраз-
делении «Соровскнефть» на 27,6 %, что произо-
шло вследствие отдачи разработки Соровского 
месторождения компании РН-Юганскнефтегаз. 
Также в 2019 г. наблюдалось сокращение объемов 
добычи в таком подразделении как «Башнефть-
Полюс», в течение только одного 2019 года поч-
ти 45 % от добываемого уровня. Объем добычи 
здесь, по материалам отчетности ПАО НК «Рос-
нефть», сократился, в течение 2019 года, с 14,7 до 
8,1 млн баррелей в сутки.

В результате анализа основных показателей 
по нефтепереработке мощностями ЕНПЗ видно, 
что в отчетном году компания достигла роста 
глубины переработки на 0,99 п.п., и составила  
82,71 %, что связано с проведением мероприятий 

по модернизации отдельных установок на произ-
водственной площадке «Уфанефтехим». Выпуск 
нефтепродуктов по итогам года сократился до  
16,9 млн т. (сокращение составило 3,98 %). Данное 
изменение связано со снижением выпуска мазута на 
5,77 % на производственной площадке «Новойл».

Анализ бухгалтерской отчетности компа-
нии показывает, что выручка группы «Башнефть» 
за 2019 год снизилась на 6,92 % и составила  
703,15 млрд руб. При этом производственная 
себестоимость (за исключением коммерческих 
и управленческих расходов) даже возросла — с 
504,16 до 514,47 млрд руб. 

В результате, несмотря на снижение полной 
себестоимости на 0,83 % в отчетном году, ввиду 
уменьшения величины коммерческих расходов с 
124,24 до 109,72 млрд руб., чистая прибыль ком-
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пании практически «упала» более, чем в 2 раза, и 
едва достигла 49,16 млрд руб., против 101,83 млрд 
руб. годом раннее.

По итогам 2019 года рентабельность про-
дукции ПАО АНК «Башнефть» составила 11,02 %. 
Это означает, что с 1 рубля, вложенного в произ-
водство и реализацию продукции, компания по-
лучает 11 копеек прибыли. Снижение в отчетном 
году на 39,73 п.п. обусловлено снижением чистой 
прибыли компании.

Современное состояние анализируемой 
компании можно охарактеризовать следующими 
фактами:

— компания располагает запасами нефти 
в трех российских макрорегионах: Волго-Ураль-
ская территория, Тимано-Печорская зона, Запад-
но-Сибирский регион;

— на сегодняшний день в промышленной 
эксплуатации находятся более 180 месторожде-
ний;

— средний объем добычи нефти за послед-
ние 3 года составляет примерно одинаковую ве-
личину (с небольшими отклонениями) и равняет-
ся 19 млн т./год;

— в распоряжении компании находится 
три нефтеперерабатывающих завода, совокупная 
мощность которых составляет 24,1 млн т./год;

— средняя величина переработки нефти в 
компании составляет 18,7 млн т./год;

— глубина переработки нефтеперерабаты-
вающих заводов (в среднем) составляет 82 %;

— выход светлых нефтепродуктов на еди-
ном нефтеперерабатывающем комплексе являет-
ся одним из самых высоких показателей группы 
«Роснефть» и составляет 65,4 % [11; 12; 13].

Результаты проведенного авторами обоб-
щенного анализа конкурентоспособности нефте-
перерабатывающего сегмента нефтяной компании 
ПАО АНК «Башнефть», посредством методики  
«5 сил Портера», представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Оценка конкурентоспособности нефтеперерабатывающего сегмента ПАО АНК «Башнефть» на основе 
методики «5 сил Портера» 

Параметр
Значение, 

баллы
Описание Направления работ

Угроза со сторо-
ны товаров-за-
менителей

2 (средний)

Уникальное предложение про-
дукции на рынке (в том числе — в 
макрорегионе), отсутствует, воз-
растает значение заменителей 

(природный газ)

1. Необходимо сохранять реализацию стра-
тегии лидерства в рыночной нише нефтепро-
дуктов, с ориентацией на наиболее высоко-

качественное топливо (авиационный керосин, 
экологичные бензины и дизельное топливо).  

2. Значительно увеличить долю продукции, ис-
пользуемую для производства эксклюзивного и 
высококачественного сырья для нефтехимиче-

ской отрасли.  
3. Необходимо: а) организовать постоянно дей-
ствующий мониторинг предложений конкурен-

тов и появления новых игроков на рынке;  
б) осуществлять перманентный поиск инвести-
ций для внедрения новейших технологий; в) со-
хранять объемы нефтепереработки, несмотря 

на сокращение добычи сырья в Башкортостане 
за счет привлечения ресурсов ПАО Роснефть.  
4. Активизировать создание систем заключе-

ния длительных договоров с покупателями.  
5. Диверсифицировать портфель клиентов, с 

расширением его в страны ближнего и дальне-
го зарубежья  

6. Использовать экспортные возможности для 
выхода на мировые рынки нефтепродуктов.  
7. Расширить сеть собственных АЗС по всей 

стране.  
8. Разрабатывать и реализовывать специаль-

ные маркетинговые программы для различных 
категорий клиентов.  

9. Совершенствовать логистическую систему 
поставок продукции с понижением транспорт-

ных издержек.

Угрозы вну-
триотраслевой 
конкуренции

9 (высокий) 

Прослеживается высокий уровень 
конкурентности рынка, на основе: 
а) насыщения макрорегиона НПЗ 

других вертикальных компаний 
(Лукойл, Татнефть и др.);  

б) государственного ограничении 
повышении цен производимых 

нефтепродуктов.

Угроза со 
стороны новых 
игроков

12 (средний)

Возможности входа новых игро-
ков на рынок невысокие, т.к.:  
а) несколько крупных игроков 
держат значительную рынка;  
б) инвестиции требуют высо-

ких затрат; в) высокий уровень 
госконтроля над отраслью;  

г) замедление темпов роста раз-
вития отрасли в целом.

Угроза потери 
текущих клиен-
тов

8 (средний)

Наряду с частичной уникально-
стью товара и незначительной 
разницей в цене, неудовлетво-

ренность в его качестве опреде-
ляется второстепенными характе-

ристиками. 

Угроза не-
стабильности 
поставщиков

4 (низкий)

Стабильность со стороны по-
ставщиков, в силу использования 
добывающих ресурсов Роснефти и 
хорошо отработанных логистиче-

ских схем. 
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Таблица 3 — SWOT-анализ конкурентоспособности ПАО АНК «Башнефть» в нефтеперерабатывающем сегменте

Параметр Описание

S — сильные стороны

Высокий уровень глубины нефтепереработки (94%); наличие самых передовых технологиче-
ских разработок в переработке нефти; наличие отработанной десятилетиями логистической 
схемы поставок нефтепродуктов; широкий ассортимент выпускаемых нефтепродуктов с вы-
соким уровнем добавленной стоимости; передовые показатели социальной обеспеченности 
работников предприятий

W — слабые стороны

Высокий процент морально устаревшего и технологически изношенного оборудования, вы-
сокий уровень потенциальной аварийности; наличие большого количества экологически 
вредных выбросов; близкое расположение основных производств предприятия к жилым 
районам и социальной инфраструктуре города Уфы; отсутствие полной и эффективной утили-
зации вредных отходов производства, накопление различных шлаков и других потенциаль-
но опасных отходов; разрушение сложившейся в советские времена системы непрерывной 
подготовки производственных кадров, дефицит высококвалифицированных специалистов и 
эффективного инженерного корпуса, текучесть трудовых кадров

O — возможности

Нахождение производства в системе нескольких специализированных предприятий (уфим-
ские заводы, салаватский комбинат и т. д.); наличие в территориальном комплексе с предпри-
ятием хорошо отлаженного нефтехимического комплекса (производств каучука, пластмасс, 
синтетических удобрений и т.д.); хорошо отлаженные логистические схемы получения сырья 
и поставок продукции за рубеж; активное использование цифровых технологий в организа-
ции производства и управления технологическими процессами при осуществлении бухучета 
и финансовых операций; применение новейших технологий маркетинга для продвижения то-
варов внутри страны и за рубежом; рост уровня профессиональной подготовки работников 
за счет повышения качества среднего и высшего специализированного образования работ-
ников

T — угрозы 

Возможность падения цен на сырье (нефть) на мировых рынках до уровня, не позволяюще-
го достигать экономической целесообразности производства; значительный рост затрат на 
добычу и транспортировку нефти (поставляемого сырья) в связи с перенесением основных 
центров нефтедобычи в труднодоступные регионы Крайнего Севера и Сибири; конкуренция 
за источники сырья и рынки сбыта с аналогичными предприятиями российских и междуна-
родных нефтяных компаний (Татнефть, Лукойл, BP и т.д.); значимый рост затрат в отрасли, 
основанный на необходимости применения дорогостоящих передовых технологий произ-
водства; закрытие некоторых сегментов поставок зарубежных передовых технологий, вы-
званных санкционными ограничениями зарубежных государств; возможные последствия 
финансового кризиса и, как следствие, - сложности инвестирования и кредитования отрасли; 
возможные последствия финансового кризиса и, как следствие, - сложности инвестирова-
ния и кредитования отрасли; возникновение дефицита высококвалифицированных кадров 
на основе общего старения населения и низкого уровня квалификации вновь поступающих 
трудовых кадров

При анализе учтены имеющиеся нара-
ботки исследователей в области конкуренто-
способности нефтяных компаний [13; 14], а 
также исследования конкурентоспособности 
нефтяных компаний в нефтеперерабатываю-

щем сегменте [15; 16; 17].
Результаты SWOT-анализа конкурентоспо-

собности нефтяной компании ПАО АНК «Баш-
нефть» в нефтеперерабатывающем сегменте при-
ведены в таблице 3.

Выводы
Проведенное исследование показало, что 

наряду с широко применяемыми методами оцен-
ки конкурентоспособности компаний (методика 
оценки сильных и слабых сторон; SPACE-метод, 
STEEP-анализ; методика Ламбена Ж., методика 
рейтинговой оценки, метод комплексного ис-
следования внутренней среды; метод матричной 
оценки БКГ, теория эффективной конкуренции, 
модель «4Р» и т.д.) эффективным является ис-
пользование таких двух методов, как метод «пяти 
сил Портера» и SWOT-анализ. При этом приме-
нение сочетаемых друг с другом двух вышеприве-

денных методов позволяет выявить те критерии и 
индикаторы, которые имеют латентный характер 
при использовании других методик. 

По результатам проведенного анализа для 
обеспечения стратегической конкурентоспособ-
ности ПАО АНК «Башнефть» рекомендуется:

— придерживаться стратегии лидерства в 
рыночной нише нефтепродуктов, с ориентацией на 
высококачественное топливо (авиационный керо-
син, экологичные бензины и дизельное топливо);

— разрабатывать и реализовывать специ-
альные маркетинговые программы для различ-
ных категорий клиентов;
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УДК 657

КОНТРОЛЛИНГ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

COST CONTROLLING IN PROSPECTING AND EXPLORATION WORKS

Аннотация. В статье обозначены проблемы реализации процесса управления затратами, и обоснована необхо-
димость их классификации, а также проведена оценка практики управления затратами в УПРР ПАО «Сургут-
нефтегаз», и обозначены выводы, которые могут стать предпосылками для разработки направлений по повы-
шению эффективности управления затратами при осуществлении поисково-разведочных работ.

Abstract. The article outlines the problems of implementing the cost management process and substantiates the need for 
their classification, as well as evaluates the practice of cost management in the URRM of PJSC "Surgutneftegas" and out-
lines conclusions that may become prerequisites for developing directions to improve the efficiency of cost management 
in the implementation of exploration and exploration.

Ключевые слова: управление затратами; поисково-раз-
ведочные работы; контроллинг затрат; ресурсная по-
литика.

Key words: cost management; prospecting and exploration; 
cost controlling; resource policy.

Введение
Поисково-разведочные работы по своей 

сути являются сложным комплексом работ, ко-
торые требуют значительных капитальных вло-
жений и текущих затрат, связанные с поиском, 
оценкой и подготовкой к освоению месторожде-
ний углеводородов [9; 10]. 

В рамках ограниченности своих бюдже-
тов нефтяные компании пытаются постоянно 
снижать объемы поисковых работ, стараясь тем 
самым, увеличить доходы компании. Данное об-
стоятельство может негативно отразиться на по-
тенциале компании в будущем [2]. В связи с этим, 
назрела необходимость в более доступных и бы-
стрых инструментах, которые на ранних этапах 
поисково-разведочных работ при ограниченном 
количестве времени и информации позволяли бы 
принимать инвестиционные решения или отка-
заться от одних участков в пользу других — более 
перспективных, тем самым уменьшить затраты 
и оптимизировать весь процесс поисково-разве-
дочных работ. Нужен метод, который позволит 
получить максимум полезной информации при 
минимуме затрат. Для увеличения эффективно-
сти работы предприятия в наше время многие 
выбирают такое направление управления как 

контроллинг, не имеющий четкой терминологии 
[1; 5; 6; 7].

Основная часть статьи. Для повышения 
эффективности деятельности, сохранения кон-
курентных преимуществ, устойчивого развития 
и повышения эффективности деятельности не-
фтегазового предприятия, для компании, осу-
ществляющей поисково-разведочные работы, 
необходимо осуществлять работу с учетом тех-
нологических и экономических параметров. Для 
оптимизации осуществления поисково-разве-
дочных работ предложено использование ин-
струментария контроллинга затрат в качестве 
наиболее действенного механизма управления за-
тратами нефтегазовых предприятий.

Оптимизация затрат на поисково-разве-
дочные работы — проблема государственного 
значения, которая нашла отражение в Генераль-
ной схеме развития газовой отрасли на период до 
2030 года [13].

Несмотря на разносторонние исследования 
проблем управления затратами на поисково-раз-
ведочные работы, многие вопросы эффективно-
го использования результатов исследований на 
практике до сих пор не решены и являются дис-
куссионными. Требуют дальнейшего совершен-
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ствования критерии отбора эффективных по-
исково-разведочных работ, остается открытым 
вопрос соотношения исследовательских и инве-
стиционных мотивов при финансировании за-
трат на поисково-разведочные работы. Требуют 
дальнейшего осмысления проблемы оценки рисков 
в рамках оптимизации затрат на поисково-раз-
ведочные работы, учет разностороннего влияния 
многочисленных факторов на эффективность поис-
ково-разведочных работ и возможность экстрапо-
ляции результатов исследования на другие объекты.

При исследовании проблем реализации 
процесса управления затратами при осущест-
влении поисково-разведочных работ, была обо-
снована необходимость классификации проблем 

на управляемые и неуправляемые. Предложенная 
классификация позволит минимизировать отри-
цательный эффект от влияния проблем каждой 
группы путем формирования набора управляю-
щих воздействий для управляемых проблем и уче-
та их влияния на стратегическое развитие органи-
зации для неуправляемых проблем (рисунок 1).

В свою очередь, решение управляемых про-
блем при осуществлении поисково-разведочных 
работ позволят:

— при освоении новых регионов нефте-
газодобычи будет спланировано с учетом име-
ющихся недочетов, что позволит избежать от-
носительно высоких затрат при осуществлении 
поисково-разведочных работ;

Рисунок 1 — Классификация проблем при осуществлении поисково-разведочных работ

— за счет модернизации оборудования 
удастся добиться высоких темпов прироста запа-
сов; 

— минимизировать простои из-за изно-
шенности основных фондов;

— добиться повышения качества запасов;
— снизить риски в процессе осуществле-

ния поисково-разведочных работ.
Исследование проблем при осуществле-

нии поисково-разведочных работ, показало, 
что управление затратами является достаточно 
сложным сектором на предприятии, так как оно 
включает в себя большое количество информа-
ции, которое необходимо получить, правильно 
обработать и объединить полученные результаты 
в единое целое. А на основе полученных данных 
произвести оптимизацию и планирование с це-
лью получения наибольшей прибыли с наимень-

шими затратами и реализации контроллинговых 
функций в системе управления затратами.

На поисково-разведочных предприятиях 
есть свои специфические факторы, влияющие на 
производственный процесс. К ним, в частности, 
можно отнести различные факторы неопреде-
ленности, которые могут привести к нарушению 
производственного процесса: когда разведка ока-
залась неудачной или разработка месторождения 
по расчетам экономически нецелесообразна, тог-
да предприятие несет убытки в размере понесен-
ных затрат. В процессе работы охарактеризованы 
наиболее перспективные инструменты, использу-
емые в современном управлении затрат на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли. Рациональное 
управление затратами может быть достигнуто за 
счет выбора наилучшего метода, характерного 
для нефтегазовой отрасли. 

Управляемые проблемы Неуправляемые проблемы 
рост затрат на попсково-разведочные работы 
и недостаточная слабым освоеннем новых 
регнонов

недостаточная эффективность механизма регулирования от 
поисковой стадии до завершения разработки и ликвидации 
месторождений

геологоразведочные проводятся, ориен-
тируясь только на псследовательские цели 
проекта

отсутствие мер господдержки, включая механизмы, 
обеспечивающие доступность финансовых ресурсов с целью 
внедрения ГРР юниорного движения с учетом международного 
опыта

конкуренция в области геологоразведочных 
работ

увеличением доли трудноизвлекаемых запасов и истощением 
минерально-сырьевой базы

недостаточная эффективность механизма 
регулирования недропользования от поис-
ковой стадии до завершения разработки и 
ликвидации месторождений

не приняты федеральные законы и подзаконные акты, 
направленные на совершенствование действующей системы 
лицензирования в области недропользования, стимулирования 
освоения трудноизвлекаемых запасов, а также использования 
отходов недропользования

изношенности основных высокая степень 
производственных фондов нефтегазодобычи

несоответствие научно-техническому уровню
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Таким образом, изучив существующие 
подходы к оптимизации и планированию затрат 
выявлено, что наиболее выгодным является ис-
пользование инструментария контроллинга за-
трат. Для реализации контроллинговых функций 
в системе управления затратами на предприятии 
нефтегазовой отрасли, требуется наличия точной 
аналитики о происходящих процессах в компа-
нии, об анализе выявленных отклонений между 
плановыми и фактическими показателями. 

Автором представлен анализ практики 
управления затратами в Управлении поисково-
разведочных работ (УПРР) ПАО «Сургутнеф-

тегаз» [3; 4]. Величина и структура затрат на по-
исково-разведочные работы по экономическим 
элементам представлена в таблице 1.

Влияние каждого из факторов можно опре-
делить при помощи инструментов факторного 
анализа. Изменение материальных поисковых 
затрат вследствие увеличения объема поисково-
разведочного бурения УПРР ПАО «Сургутнефте-
газ» показано в таблице 2.

По результатам представленной характери-
стики и анализа затрат структурного подразделе-
ния УПРР ПАО «Сургутнефтегаз» было выявле-
но, что Управление поисково-разведочных работ 

Таблица 1 — Величина и структура затрат УПРР ПАО «Сургутнефтегаз» на поисково-разведочные работы по статьям 
калькуляции в 2017–2019 гг.

Элемент
2017 год 2018 год 2019 год

Изменение 
2019/2017

тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля %

Вспомогательные материалы 94640 3,0 95682 2,9 97236 2,9 2596 2,7

Услуги производственного характера 753072 23,6 774036 23,6 796324 23,6 43252 5,7

Затраты на технологические нужды 247935 7,8 252684 7,7 259986 7,7 12051 4,9

Оплата труда производственных 
рабочих

900949 28,3 933621 28,4 955954 28,4 55005 6,1

Страховые взносы на оплату труда 
производственных рабочих

162541 5,1 174559 5,3 183160 5,4 20620 12,7

Амортизация 141042 4,4 142694 4,3 143207 4,2 2165 1,5

Общепроизводственные расходы 674214 21,2 693371 21,1 712365 21,1 38151 5,7

Общехозяйственные  
расходы

209891 6,6 215573 5,6 221581 6,6 11690 5,6

Итого 3184284 100,0 3282220 100,0 3369813 100,0 185529 5,8

Таблица 2 — Факторный анализ материальных поисковых затрат УПРР ПАО «Сургутнефтегаз» в 2017–2019 гг.

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год

Изменение 
2019/2017

Влияние факторов, 
тыс. руб.

абс. отн., %
Объем 
работ

Перерас-
ход

Вспомогательные материалы 94640 95682 97236 2596 2,7 1893 703

Услуги производственного характера 753072 774036 796324 43252 5,7 15061 5903

Затраты на технологические нужды 247935 252684 259986 12051 4,9 10785 1266

Итого 1095647 1122402 1153546 57899 5,2 27739 7872

является единственным структурным подразде-
лением в отрасли, принадлежащим ПАО «Сур-
гутнефтегаз», осуществляющим деятельность в 
поисково-разведочном бурении. 

Для решения задач своей ресурсной поли-
тики УПРР совместно с ПАО «Сургутнефтегаз» 
ежегодно осуществляет масштабные поисково-
разведочные работы, применяя передовые ме-
тоды поиска и разведки запасов углеводородно-
го сырья. На развитие УПРР и разведку новых 
месторождений расходуются большие матери-
альные и денежные средства ПАО «Сургутнеф-
тегаз».

В качестве основных выводов, сделанных 
по результатам анализа затрат, можно выделить:

— в течение 2017–2019 гг. совокупная сумма 
затрат УПРР ПАО «Сургутнефтегаз» на поиско-
во-разведочные работы по статьям калькуляции 
составила 9 836 313 тыс. руб. Постепенное увели-
чение расходов УПРР в течение анализируемого 
периода сложилось в основном за счет работы на 
освоенных лицензионных участках Восточной 
Сибири, освоения 6 новых месторождений в 2018 
году в Восточной Сибири и ввода в эксплуатацию 
седьмого Ленского нефтеконденсатного место-
рождения в Республике Саха (Якутия);
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— с учетом значительно высокого объе-
ма поисково-разведочного бурения УПРР  
в 2019 году, можем наблюдать рост материаль-
ных поисковых затрат в части затрат на вспомо-
гательные материалы, услуги производственного 
характера и затраты на технологические нужды 
на 5,2 % по отношению к показателю 2017 года. 
Перерасход затрат в отчетном периоде достиг  
7872 тыс. руб., что, безусловно, является резервом 
по повышению эффективности затрат.

Таким образом, после оценки практики 
управления затратами УПРР ПАО «Сургутнеф-
тегаз» можно сделать вывод, что наблюдается 
перерасход затрат. Кроме того, ученые-геологи 
отмечают первостепенную значимость поиско-
во-разведочных работ в процессе нефтедобычи 
и подчеркивают целесообразность проведения 
поисково-разведочных работ в максимальном 
объеме, ориентируясь на исследовательские цели 
проекта. Эффективность от проведения поиско-
во-разведочных мероприятий для таких специ-
алистов заключается не в максимизации нако-
пленного дисконтированного потока наличности 
и стоимости компании в дальнейшем, а в прира-

щении знаний в области разведки определенного 
участка недр, укрепления информативной базы 
на определенной территории, подтверждения 
либо отклонения прогнозируемых геологических 
параметров [11; 12; 14]. Поисково-разведочные 
работы некорректно оценивать и планировать, 
ориентируясь только на фактор исследователь-
ской целесообразности или на фактор текущей 
рентабельности, нужно учесть и фактор эконо-
мической эффективности с точки зрения долго-
срочного планирования. 

Таким образом, все рассмотренные про-
блемы решить невозможно без принятия ком-
плексных мер по оптимизации затрат на проведе-
ние поисково-разведочных работ. Эффективное 
управление затратами невозможно без принятия 
комплексных мер по их минимизации. Исследо-
ванные проблемы позволили сформулировать 
вывод о необходимости расширения использова-
ния инструментария контроллинга затрат.

Для оптимизации затрат на поисково-разве-
дочные работы УПРР ПАО «Сургутнефтегаз» ав-
тором предложено использовать экспресс-оценку 
эффективности и целесообразности проведения 

Рисунок 2 — Этапы методического подхода к оптимизации затрат

Этапы Наименование этапа Составляющая часть этапа

1 Выбор территории нефтегазодобычи, Выбор территории нефтегазодобычи,

2 Выбор группы объектов
— определение с субъектом лицензирования  
— географический фактор  
— геологический фактор

3 Выбор базового объекта
Базовый объект-наиболее исследованный и эталонный  
объект в части подготовленности запасов, на поиск  
и разведку которого затрачены наименьшие средства.

4
Оценка экономической эффективности 
разработки базового объекта

Построение экономической модели по каждому сценарию, 
путем сопоставления различных классификаций, на примере 
эталонного месторождения.

5
Проведение анализа рисков  
и построение карты управления  
рисками

Методика анализа рисков в рамках оптимизации затрат  
на поисково-разведочные работы как завершающий этап  
построения экономической модели по базовому объекту.

6
Формирование экономического  
заключения о базовом объекте

При формировании заключения используются  
детерминированные и интегральные показатели  
эффективности, результаты анализа рисков.

7
Оценка предельной стоимости  
подготовки запасов

Оценка необходима для определения уровня рентабельности 
выбранного участка недр.

8
Экстраполяция предельной стоимости 
подготовки запасов на исследуемые 
объекты

Для экстраполяции критерия эффективности объекты 
 сопоставляются по качественным параметрам: субъектному, 
географическому и геологическому.
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поисково-разведочных работ. Существенный 
плюс метода заключается в возможности оценить 
влияние одновременного изменения значений не-
скольких исходных параметров на результирую-
щие показатели оценки. Появилась возможность 
на ранних этапах поисково-разведочных работ 
при ограниченном количестве времени и инфор-
мации принимать инвестиционные решения или 
отказаться от одних участков в пользу других —
более перспективных, тем самым уменьшить за-
траты и оптимизировать весь процесс поисково-
разведочных работ.

Данный метод может применяться при оцен-
ке слабоизученных нефтегазовых объектов, со-
держащих перспективные и прогнозные ресурсы. 
Поскольку затраты на бурение составляют от 80  

до 98 % от совокупных затрат на поисково-разве-
дочные работы, а также поскольку приращение за-
пасов происходит в результате бурения, то объек-
том планирования выступает бурение поисковых, 
поисково-оценочных и разведочных скважин. 

С учетом сформированных требований и 
ограничений автором был предложен методиче-
ский подход к оптимизации затрат на поисково-
разведочные работы. Этапы подхода представле-
ны на рисунке 2.

Выводы
Предложенный методический подход экс-

пресс-оценки, позволит оценить целесообраз-
ность и эффективность проведения поисково-
разведочных работ и оптимизировать затраты в 
условиях ограниченности времени и информации.
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Ведение
В настоящее время предприятия авиастро-

ения переживают непростые времена, некоторые 
из них несколько лет подряд сокращают объем 
производства вплоть до 15 %. Многие предпри-
ятия отрасли прилагают много усилий, чтобы со-
хранить работников, уровень их заработной пла-
ты и в целом остаться на плаву.

В этих условиях такие предприятия ищут 
всевозможные способы уменьшения затрат на 
продукт, при этом никак не ухудшая качество [4].

Поэтому возрастает актуальность пере-
смотра системы управления затратами в ави-
астроении. Одним из главных инструментов в 
управлении затратами считаем приемы и методы 
управленческого учета затрат и калькулирования 
себестоимости в частности. 

Отсюда следует, цель работы - предложение 
оптимальной схемы управления затратами путем 
указания особенностей их учета и калькулирова-

ния себестоимости, характерных для исследуе-
мой отрасли.

При написании работы использовались ме-
тоды логического анализа и экспертного анализа.

Этапы калькулирования себестоимости 
на предприятиях авиастроения

В современных реалиях в авиастроитель-
ной отрасли процесс калькулирования предлага-
ется осуществлять в несколько этапов, которые 
проиллюстрированы на рисунке 1.

Первый этап. Первоначальный учет затрат. 
Классификация согласно статьям прямых, а так-
же косвенных затрат.

На данном этапе следует осуществлять 
классификацию затрат на затраты, принадлежа-
щие, а также никак не принадлежащие к группе 
текущих. Затраты, никак не принадлежащие к те-
кущим, учитываются отдельно от текущих затрат 
и в калькулировании себестоимости участия не 
примут [9]. 
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Рисунок 1 — Этапы калькулирования себестоимости на предприятиях авиастроения

Не относятся к текущим затратам в авиа-
строении:

— расходы будущих периодов, в части, не 
относящейся к текущим расходам;

— расходы на создание и приобретение 
внеоборотных активов (ОС, НМА);

— расходы на выполнение работ за счет 
собственных средств в рамках реализации инве-
стиционных проектов;

— расходы за счет средств целевого финан-
сирования и т.п. [11]. 

На протяжении периода отчета:
— текущие затраты, включая затраты на 

материальные ресурсы и работы услуги внешних 
и внутренних контрагентов, накапливаются на 
объектах учета;

— первоначальная стоимость по ОС и НМА 
формируется;

— стоимость научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, которые выпол-
няются с использованием средств предприятия, 
формируется;

— обязательства оценочные на техническое 
обслуживание и гарантийный ремонт, которые 

при закрытии заказа включаются в производ-
ственные затраты, должны начисляться;

— должно происходить формирование за-
трат, признающихся в следующих отчетных пери-
одах [6].

Второй этап. Осуществление распределе-
ния затрат между местами их возникновения.

Необходимо в соответствии со схемой вза-
имных поставок продукции, оказания услуг и вы-
полнения работ осуществить перераспределение 
затрат между вспомогательными МВЗ. При этом 
заблаговременно должно производиться ОПР 
МВЗ вспомогательного производства.

Необходимо распределить затраты вспомо-
гательных или обслуживающих МВЗ на основ-
ные, административные или управленческие под-
разделения.

Необходимо выявить не признающиеся 
расходами текущего периода затраты [13].

Третий этап. Осуществление отнесения 
распределения косвенных затрат на носители.

Необходимо осуществить распределение 
затрат основных мест возникновения непосред-
ственно на объекты калькулирования. 
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Четвертый этап. Осуществление расчета 
себестоимости.

Из единой величины расходов, причислен-
ных на объекты калькулирования, выделяется 
часть расходов, приходящаяся на готовую про-
дукцию и работы, услуги, а также на конец отчет-
ного периода сумма НЗП [2]. 

Рассчитывается с/с объектов калькулиро-
вания, а также калькуляционных единиц.

Рассмотрев основные этапы калькули-
рования себестоимости, наиболее подходящие 
для авиастроения, следует рассмотреть и про-

иллюстрировать особенности, выявленные при 
исследовании практики учета и порядка рас-
пределения косвенных затрат на предприятиях 
авиастроения.

Представим общую схему распределения 
затрат текущего периода на производство, при-
меняемую в авиастроительной отрасли (рису-
нок 2).

Затраты на производство текущего отчет-
ного периода включают [3]:

— прямые затраты;
— косвенные затраты.

Рисунок 2 — Общая схема распределения затрат на производство текущего периода

В составе косвенных затрат предлагается 
выделять:

— текущие затраты, которые относятся на 
заказы на производство продукции либо оказа-
ние услуг и выполнение работ, по которым осу-
ществлялось в отчетном периоде. К текущим 
затратам относятся затраты общепроизводствен-
ного характера цехового и заводского уровня;

— перспективные затраты, относящиеся к 
заказам как открытым, так и пока не открытым, 
связанным с определенным контрактом, включа-
ющим несколько заказов [7].

Следует пояснить, что в составе перспек-
тивных затрат необходимо учитывать затраты, 
связанные с выполнением определенного кон-
тракта (договора), по которому осуществляется 
выпуск некоторого количества одного или раз-
ных типов изделий и предоставление услуг, осу-

ществление работ. На выпуск каждого изделия 
или группы однородных изделий, а также на вы-
пуск каждого вида работ и выполнение каждого 
вида услуг открывается отдельный заказ в рамках 
одного контракта (договора).

К перспективным затратам на контракт, в 
частности, необходимо относить:

— затраты, связанные с доработкой типовой 
конструкции изделия по требованиям Заказчика;

— затраты по сертификации разработан-
ной по требованиям заказчика модификации из-
делия;

— другие затраты.
Перспективные затраты на контракт рас-

пределяются на заказы, открытые в рамках кон-
тракта, пропорционально плановой себесто-
имости работ по конкретному заказу к общей 
плановой себестоимости контракта.
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Перспективные затраты оцениваются:
— согласно затратам фактическим, в том 

случае, если на момент выпуска продукта либо 
осуществления работ и предоставления услуг по 
первому заказу в рамках контракта или первому 
заказу по выпуску определенного типа изделия 
все перспективные затраты осуществлены;

— в сумме оценочного обязательства, если 
на момент выпуска продукции (работ, услуг) по 
первому заказу в рамках контракта или первому 
заказу по выпуску определенного типа изделия 
перспективные затраты не осуществлены, то дан-
ные затраты будут обоснованно оценены и поне-
сены. Примером таких затрат являются затраты 
по офсетным обязательствам [10].

Также особенные моменты в управлении 
затратами в авиастроении необходимо выделить 
в учете и распределении затрат вспомогательного 
производства.

Во-первых, вспомогательные производства 
на предприятиях авиастроения следует подразде-
лять на:

— вспомогательные производства, обеспе-
чивающие теплоснабжение, энергоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение и т.п. (далее —
вспомогательные производства I типа по произ-
водству энергии). К ним относятся:

а) цеха (подразделения, участки) тепло-
снабжения;

б) цеха (подразделения, участки) водоснаб-
жения;

в) цеха (подразделения, участки) канализа-
ции (водоотведения);

г) цеха (подразделения, участки) электро-
снабжения и трансформаторные подстанции;

д) компрессорный цех (участок);
е) другие аналогичные подразделения [12].
Остальные вспомогательные производства 

(далее — вспомогательные производства II типа), 
включая:

— цеха подготовки производства (далее 
— ЦПП), в том числе инструментальное про-
изводство; производство стапельной оснастки; 
производство механической оснастки, штам-
пов и пресс-форм; производство по изготовле-
нию стендов и оборудования, цех изготовления 
тары и т.п.;

— ремонтные цеха и подразделения  
(далее — РЦ), в том числе электроремонтный, 
ремонтно-монтажный, ремонтно-строительный, 
ремонтно-механический и т.п.;

— транспортные цеха (автотранспортный, 
электрокарный и автокарный, железнодорожный 
и т.п.);

— другие цеха, участки, иные подразделе-
ния вспомогательного производства.

К вспомогательным производствам II типа 
относится продукция (работы) вспомогательного 
характера, выпускаемая цехами основного произ-
водства.

Особенности учета затрат вспомогатель-
ных производств покажем в таблице 1) [1; 14; 15].

Таблица 1 — Особенности учета затрат вспомогательных подразделений на некоторых предприятиях авиастроения

Вспомогательное 
производство

Метод учета  
затрат

Наличие 
НЗП

Единица каль-
кулирования

База распределения расходов

Подразделения по 
производству тепло-
вой и электрической 
энергии (углеводород-
ное сырье)

Попроцессный Нет
1 гКал  
1 Кв/час

между теплом и эл/энергией — по условному 
топливу для того, чтобы передать затраты  
в другие отделения; 
данные с того, что показывают счетчики или 
плановая установленная мощность

Цех электроснабже-
ния (электро - сетевое 
хозяйство)

Попроцессный Нет 1 Кв/час

для того, чтобы передать затраты  
в другие отделения:  
данные с того, что показывают счетчики или 
плановая установленная мощность

Цеха подготовки про-
изводства (машино-
строение, штампы, 
спец.оснастка, 
инструменты)

Позаказный 
(нормативный или 
фактический)

Есть
Заказ  
Нормо-час

база для передачи затрат в иные подразделе-
ния: нормо-час (план) нормо-час (факт)

Ремонтные цеха
Позаказный 
(нормативный или 
фактический)

Есть 
Заказ  
Нормо-час

база для передачи затрат в иные подразделе-
ния: нормо-час (план) нормо-час (факт)

Транспортные цеха Позаказный Нет

Заказ  
1 машино /
час. 1 
 тн/км пере-
возки

для того, чтобы передать затраты в другие  
отделения: период рабочей деятельности  
согласно путевого листа; отчет по кол-ву  
тонно/километров перевозки грузов
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАК ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

INCREASING EMPLOYEES 'MOTIVATION AS A COMPANY DEVELOPMENT DRIVER 

Аннотация. В данной статье будет рассмотрена сущность мотивации сотрудников, а также будут описаны 
принципы построения мотивационной системы для сотрудников, будут рассмотрены системы мотивации тру-
да, такие как: долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная; после этого будет подведен общий итог влияния 
мотивации на развитие компании. 
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Abstract. This article will consider the essence of employee motivation, as well as describe the principles of building a mo-
tivation system for employees, and also consider labor motivation systems, such as: long-term, medium-term and short-
term; after that, a general summary of the impact of motivation on the development of the company will be summarized.

Ключевые слова: мотивация труда; повышение эффек-
тивности; управление сотрудниками; организация 
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ство; управление организацией.
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Введение
На сегодняшний день сложно и непро-

стительно переоценить значение мотивации 
персонала в процессе функционирования орга-
низации и в управлении самой организацией. 
Знание основных мотивационных принципов, 
мотивирующих сотрудников к определенному 
виду деятельности для достижения целей орга-
низации, и их компетентное использование дает 
современному руководителю мощный инстру-
мент управления предприятием и повышением 
качества продуктов на этом предприятии [10; 
12; 14]. Успех организации во многом зависит 
именно от сбалансированности и эффективно-
сти внедрения и использования мотивационных 
программ [2; 5; 15]. 

Данная проблема, связанная с мотивацией 
сотрудников, всегда являлась актуальной и за-
трагивалась, и рассматривалась многими учены-
ми: В. Сыницкой, В. Спиваком, О. Бабчинским и 
др. В содержании их научных работ в основном 
внимание уделялось к вопросам нематериального 
и материального стимулирования сотрудников в 
организации, и не были рассмотрены вопросы с 
разработкой и построением самой мотивацион-
ной системы [1; 3; 6].

В настоящее время разрабатываются но-
вые направления кадровой политики, которые по 
своей сущности ориентированы на социальное 
управление и социальную политику внутри орга-
низации, но при этом все равно возникает мно-
жество проблем для достижения поставленной 
цели: слабое внедрение научных методов набора, 
оценки и размещения и обучения кадров, а также 
несовершенство технологии разработки и приня-
тия кадровых решений и др. [4; 7; 11]. Описанное 
не позволяет эффективно подходить к процессу 
управления персоналом, а также несет негатив-
ное влияние на экономическую, социальную эф-
фективность как сотрудников, так и организации 
в целом, что приводит к необходимости усовер-
шенствования таких систем [8; 9; 13]. 

Рассмотрение способов мотивации  
сотрудников

Автором предлагается объединить трудо-
вые усилия работников в единый поток, который 
будет направлен на достижение целей организа-
ции, эту задачу сможет решить эффективная си-
стема управления персоналом, ключевой позици-
ей в которой будет кадровая политика. 

Главной задачей кадровой политики любой 
организации и одним из способов повышения ка-
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чества и производительности труда будет являть-
ся мотивация сотрудников. 

Исходя из описанного следует, что любая 
мотивационная система должна быть направлена 
на то, чтобы побудить сотрудников работать на 
результат и повышение производительности ор-
ганизации, на основе прозрачной системы оценки 
каждого сотрудника. Такую систему целесообраз-
но строить придерживаясь определённых прин-
ципов таких как: 

— объективность;
— предсказуемость;
— адекватность;
— своевременность;
— значимость;
— справедливость;
— прозрачность.
Теперь перейдем к рассмотрению факторов 

мотивации сотрудников. Они делятся на вну-
тренние и внешние факторы. Под внутренними 
понимается: самореализация, элементы творче-
ства, а также самоутверждение и удовлетворе-
ние от проделанной работы. Внешние же — это 
доход, карьерный рост в организации, соответ-
ственно признание и положение в общества и в 
организации. Из ранее написанного следует то, 
что внутренние факторы отвечают за удовлетво-
рение от условий и объектов, а внешние за полу-
чение недостающих благ и создания для сотруд-
ника условий. 

Опираясь на опыт многих лет и проанали-
зировав рассматриваемую проблему, можно вы-
делить две системы мотивации сотрудников — 
это материальная и нематериальная мотивация. 
Для современных же работодателей огромную 
роль играет определение мотивов сотрудников, 
которые способствуют эффективной и полной от-
дачей для достижения целей и задач организации, 
и создание мотивационной системы. 

Для более компетентного понимания фак-
торов мотивации сотрудников перейдем к опыту 
психологов и приведем некоторые из них: 

— уверенность сотрудника в том, что его 
работа приведет его к какой-либо запланирован-
ной цели в его профессии соответственно;

— убежденность сотрудника в том, что его 
труды не будут напрасны и своевременно будут 
вознаграждены его работодателем; 

— и соответственно уверенность в том, что 
сотрудник получит ожидаемое поощрение; 

Преимущества мотивации сотрудников
Если современный работодатель учтет вы-

шеописанные характеристики мотивационных 

систем и факторы, которые играют значитель-
ную роль в мотивации сотрудников, то он сможет 
построить эффективную систему для поднятия 
мотивации и заинтересованности сотрудников к 
своей работе и организации в целом. Конечно же 
стоит при этом учесть и заранее просчитать все 
возможные риски, а также и мотивационные при-
чины и тем самым минимизировать эти самые 
риски при создании и внедрении системы моти-
вации. 

Рассмотрим преимущества корректно ра-
ботающей системы мотивации, и какие возмож-
ности она даст современному работодателю.

Четкая согласованность и синергия целей с 
сотрудником, структурным подразделением, ор-
ганизации в целом, а также как добиться резуль-
татов для достижения поставленных целей.

Текучка кадров будет нормализованной и 
сбалансированной, что позволит сохранять вы-
сококвалифицированный персонал внутри своей 
компании без лишних усилий, тем самым повы-
шая компетентность сотрудников по отношению 
к организации, в которой они работают.

Сокращение денежных и временных ресур-
сов на поиск и адаптацию новых сотрудников.

Сплоченный коллектив, внутри которого 
все друг друга будут поддерживать и уважать, что 
является очень важным фактором при появлении 
критической ситуации. 

Система мотивации должна обязательно 
быть простой и понятной, прозрачной, публич-
ной, а также максимально учитывать заслуги 
сотрудников и соответственно это должно быть  
и своевременно. 

После определения типовых факторов  
и возможностей, а также видов мотивации со-
трудников, необходимо понимание видов систем 
мотивации, а именно: долгосрочных, среднесроч-
ных, краткосрочных. 

Рассмотрим долгосрочную мотивацию  
и ее примеры. Она включает в себя традиционные 
формы мотивации, которые в свою очередь вы-
ходят из стратегических задач и целей. Примеры 
долгосрочной мотивации сотрудников: 

— выплаты, которые будет получать со-
трудник по достижению стратегических целей; 

— доплаты за выслугу лет: чем больше со-
трудник находится в одной компании, тем больше 
у него заработная плата; 

— система материального наказания или 
система штрафов дает понимание для сотрудни-
ка, что при некачественной работе или при укло-
нении от своих обязанностей будет получать ма-
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териальные взыскания путем вычета денег из его 
заработной платы;

— также можно выделить пропаганду по-
ложительного имиджа внутри организации, по-
сещение корпоративных мероприятий и др.;

— расширение полномочий с увеличением 
оклада; 

— карьерное планирование;  
Теперь перейдем к рассмотрению средне-

срочных мотиваций. Они представляют из себя:
— премии различных типов и видов (годо-

вые, ежемесячные, ежеквартальные); 
— оклад (базовый-стартовый);
— укрепление дисциплины среди сотрудни-

ков организации, путем повышения ответствен-
ности на те или иные обязанности или действия;

— рост лояльности среди сотрудников в 
сторону организации и своего руководителя; 

— гарантии сохранности за сотрудником 
рабочего места (на договорной основе); 

— предоставление возможности обучения 
для сотрудников организации; 

— оплата обучения сотрудников организа-
ции. 

При рассмотрении краткосрочной мотива-
ции становится понятно, что она больше направлена 
на побуждение к эффективному труду, по мнению 
автора именно тут должны применяться наиболее 
прогрессивные методы быстрой мотивации. Рас-
смотрим примеры мотивации данного типа: 

— ежемесячная заработная плата и соот-
ветственно ежемесячный бонус со стороны ор-
ганизации побудит сотрудника результативно 
работать каждый месяц, выполняя поставленные 
задачи;

— индивидуальное вознаграждение со-
трудников, которые смогли принести новый 
вклад в рабочие процессы компании (оптимиза-
ция или автоматизации, реинжиниринг и др.) или 
отстояли честь организации на каком-либо меро-
приятии; 

— дополнительные денежные поощрения 
за поставленную задачу; 

— соответствующая оплата медицинских ус-
луг или медицинская страховка и льготные условия 
для использования общественного транспорта;

— возможность получения дополнитель-
ных дней отдыха, конечно же оплачиваемых, по-
мимо праздников и отпуска; 

— обеспечение и поддержание благопри-
ятного климата в коллективе (возможно привле-
чение на работу штатного психолога для снятие 
рабочего стресса); 

— своевременное и уместное поднятие духа 
внутри коллектива различными способами; 

— за заслуги повышение качества рабочего 
места сотрудника.

Рассмотрим крайне редко встречающуюся 
мотивацию — непосредственную. В нее входят 
вознаграждения в виде разовой выплаты или ра-
зовой премии; устная благодарность, письменная 
благодарность, возможно упоминание сотрудни-
ка при выпуске проекта или его завершении в до-
кументации. 

Вывод
Каждая организация должна стремиться к 

созданию мотивационной системы, которая будет 
реализовывать все вышеописанные четыре уров-
ня. Это будет способствовать наиболее эффектив-
ной стратегической устойчивости, помимо будет 
приводит к снижению текучести кадров и соот-
ветственно повышению компетентности сотруд-
ников к организации, что в свою очередь будет 
приводить к снижению финансовых затрат, повы-
шению качества продуктов, повышению произво-
дительности труда, соответственно повышению 
результативности и прибыли организации. 

Но при этом не стоит забывать о том, что 
материальные и нематериальные поощрения в 
сторону сотрудников не всегда будут эффектив-
ными, так как сотрудник в ближайшем време-
ни может начать воспринимать поощрения как 
должное, что будет приводить к снижению ре-
зультативности труда. Именно поэтому важной 
задачей компетентного руководителя являться 
собр и создание мотивированной команды со-
трудников, в которой каждый будет стремиться 
работать с высокой отдачей и самореализовы-
ваться для себя и команды путем выполнения 
поставленных задач перед собой и организацией, 
тем самым самостоятельно повышая свою само 
мотивацию.
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Введение
В современных условиях управление пер-

соналом является ключевым фактором успеха 
и процветания компании. Быстрые темпы раз-
вития производства требуют применения новых 
и эффективных методов управления персонала, 
которые позволяют обеспечить конкурентоспо-
собность компании, достижение стратегических 
целей и стабильность. 

Высококвалифицированный персонал — 
главное условие конкурентоспособности компании. 
Согласно исследованию рынка труда за последние 
5 лет и по данным конъюнктурного исследования 
промышленности ИЭП имени Егора Гайдара, боль-
шая часть промышленности испытывает дефицит 
высококвалифицированных специалистов [1]. 

Одним из инструментов решения этих про-
блем является формирование и развитие кадро-
вого резерва на предприятии. Кадровый резерв 
представляет собой сложный многоступенчатый 
процесс.

Цель исследования — рассмотреть основ-
ные направления совершенствования кадрового 
резерва. 

В рамках исследования были выделены сле-
дующие задачи:

— исследование теоретических основ фор-
мирования и развития кадрового резерва органи-
зации;

— выявление основных проблем формиро-
вания кадрового резерва. 

Основная часть
Согласно Е. Мелихову и П. А. Малуеву, 

определение кадрового резерва можно рассма-
тривать со стороны двух аспектов: внутриоргани-
зационный (внутренний) и внеорганизационный 
(внешний).

Кадровый резерв (внутриорганизацион-
ный аспект) — это активная часть персонала ор-
ганизации, готовая обучаться и повышать квали-
фикацию для вышестоящей должности.

Кадровый резерв (внеорганизационный 
аспект) — это совокупность кандидатов на ва-
кантное место, которые не являются работника-
ми организации, однако принимают участие во 
многих проектах компании, в том числе и в обу-
чающих программах; с такими людьми организа-
ция сотрудничает как с потенциальными работ-
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никами, поэтому заинтересована в их знаниях, 
умениях и навыках [2]. 

В последние десятилетия популярность 
кадрового резерва значительно выросла. По 
данным исследования агентства «Контакт» от  
2016 года каждая вторая компания выбирает «вы-
ращивание» собственных сотрудников и активно 
создает внутренний кадровый резерв. Согласно 
исследованию 68 % опрошенных компаний имеют 
практику управленческого резерва и планируют 
развивать его дальше [3]. 

Важно отметить, что внешний кадровый 

резерв не нашел большого применения в отече-
ственной практике. Анализируя практику внедре-
ния внешнего кадрового резерва, можно сделать 
вывод, что он носит чаще формальный характер, 
чем реализуется в полной мере. 

Источники формирования
Основные источники формирования внеш-

него и внутреннего кадрового резерва представ-
лены на рисунке 1.

Внутренние источники формирования ка-
дрового резерва: 

— руководители всех уровней;

Рисунок 1 — Источники формирования кадрового резерва

— главные и ведущие специалисты; 
— специалисты с высоким потенциалом, 

профильным образованием и положительным 
опытом работы в соответствующей компании [4];

— отличившиеся молодые специалисты.
Внешние источники формирования кадро-

вого резерва:
— работник, который успешно прошел со-

беседование, но не был принят на работу. В бу-
дущем такой работник может заполнить новые 
вакантные места. Снижается время на поиск и 
подбор персонала;

— работник, который успешно прошел со-
беседование, но отказался в пользу другого рабо-
тодателя. В будущем такой работник может вновь 
проявить интерес к данной компании;

— молодые специалисты, выпускники  
ВУЗов и ССУЗов. Компания проявляет интерес 

к специализированным учебным заведениям для 
дальнейшего приема молодых специалистов [5]. 

Рассмотрим каждый вид кадрового резерва 
поподробнее. 

Внутренний кадровый резерв
Внутренний кадровый резерв также под-

разделяется на: 
— оперативный — сотрудники, имеющие 

опыт работы на соответствующей должности. 
Чаще всего такие резервисты не требуют допол-
нительного обучения и готовы сразу же присту-
пить к должности;

— перспективный (стратегический) — со-
трудники, которые в будущем могут занять выше-
стоящие места, но требуют еще дополнительного 
обучения.

Отличительной особенностью внутреннего 
кадрового резерва от внешнего является форми-
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рование резерва через внутренних кандидатов. 
Основные методы подбора: анализ документаль-
ных данных, собеседования или интервью, на-
блюдение за сотрудником и его действиями в 
процессе трудовой деятельности, учет его дости-
жений и результатов, мнение непосредственных 
руководителей т.д.

По результатам подбора и оценки канди-
датов составляется список резерва. Чаще всего 
список состоит из двух частей: оперативной и 

стратегической [6]. В оперативный список входят 
кандидаты, которые готовы приступить к работе 
немедленно или в ближайшее будущее и не тре-
буют обучения. В перспективный список вклю-
чаются кандидаты, которые могут заменить вы-
шестоящие должности в планируемом будущем и 
требуют обучения. 

В таблице 1 приведены основные преиму-
щества и недостатки внутреннего кадрового ре-
зерва.

Таблица 1 — Преимущества и недостатки внутреннего кадрового резерва [7–9]

Преимущества Недостатки 

• снижение времени и затрат на поиск кандидатов; 
• качественное закрытие появившихся вакансий; 
• повышение конкурентоспособности компании; 
• разделение резервистами целей и корпоративной 

культуры компании; 
• удержание сотрудников в компании.

• создание специального HR-отдела, который будет 
заниматься составлением базы данных; 

• постоянная актуализация данных; 
• конкуренция между сотрудниками; 
• прямая зависимость эффективности работы внешне-

го кадрового резерва от каждого этапа.

Таблица 2 — Преимущества и недостатки внешнего кадрового резерва [7–9]

Преимущества Недостатки

• снижение времени и затрат на поиск кандидатов; 
• качественное закрытие появившихся вакансий; 
• повышение конкурентоспособности компании; 
• владение актуальной информации о рынке труда в 

отрасли; 
• выстраивание долгосрочных и динамичных отноше-

ний с резервистом; 
• знакомство внешних резервистов с компанией.

• создание специального HR-отдела, который будет 
заниматься составлением базы данных; 

• постоянная актуализация данных; 
• отсутствие гарантий о найме сотрудников, затраты 

сил и времени на этих сотрудников; 
• прямая зависимость эффективности работы внешне-

го кадрового резерва от каждого этапа. 

Внешний кадровый резерв
Внешний кадровый резерв формируется в 

следующих ситуациях:
— в процессе подбора персонала на ва-

кантные должности. При подборе персонала, 
учет кандидатов с высоким потенциалом, кото-
рые успешно прошли собеседование, но им было 
отказано в связи с отсутствием свободных мест. 
При появлении аналогичной вакансии кандидаты 
могут быть рассмотрены вновь;

— уделять отдельное внимание формиро-

ванию резерва. Специальный поиск кандидатов, 
например, взаимодействие с профильными учеб-
ными заведениями для поиска лучших кандида-
тов в заведении. На сегодняшний день, многие 
компании размещают всю необходимую инфор-
мацию на официальном сайте компании, где су-
ществует возможность подать заявку на включе-
ние в кадровый резерв, оставить свое резюме и 
даже пройти собеседование [6]. 

В таблице 2 приведены основные преиму-
щества и недостатки внешнего кадрового резерва.

Исходя из основных преимуществ и недо-
статков (таблицы 1–2), можно сказать, что фор-
мирование кадрового резерва — очень трудоём-
кий и сложный процесс. Наличие резервистов 
значительно облегчает процесс замещения ва-
кантных должностей, позволяет владеть актуаль-
ной информацией о рынке труда. Опыт показыва-
ет, что большинство крупных компаний успешно 
воплощает в жизнь систему внешнего кадрового 
резерва [6]. 

Проблемы формирования внутреннего и 
внешнего кадрового резерва

Со стороны может казаться, что процесс 

формирования кадрового резерва не сложен, но 
на самом деле HR-департаменты сталкиваются с 
рядом проблем и факторов снижения эффектив-
ности таких программ (таблица 3). 

Основные проблемы формирования и 
управления кадровым резервом:

— проблемы при организации формирова-
ния кадрового резерва;

— проблемы при оценивании потенциала 
кадрового резерва;

— проблемы при развитии резерва;
— проблемы при реализации трудового по-

тенциала кадрового резерва.
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Таблица 3 — Основные проблемы формирования и управления кадровым резервом

Проблемы при организа-
ции формирования кадро-
вым резервом

Проблемы при оценива-
нии потенциала кадрово-
го резерва

Проблемы при раз-
витии резерва

Проблемы при реа-
лизации трудового 
потенциала кадрового 
резерва

Внешний — бессистемный характер; 
— не определена страте-
гия дальнейшего развития 
компании; 
— непредвиденные кадро-
вые изменения

— не определены требуе-
мые навыки и компетен-
ции для должностей; 
— неэффективные мето-
ды отбора; 
— неэффективные мето-
ды оценки

— не выстроены 
долгосрочные отно-
шения

— уход резервиста к 
конкурентам; 
— долгий период 
реализации трудового 
потенциала; 
— отказ резервиста от 
продвижения

— неактуальность 
базы данных резер-
вистов

Внутренний — неэффективные 
программы развития 
резерва

— низкая мотивация 
сотрудников к раз-
витию

— эффект «подсижи-
вающих»

Рассмотрим проблемы при организации 
формирования кадрового резерва поподробнее.

Бессистемный характер формирования ка-
дрового резерва.

Часто кадровый резерв носит бессистем-
ный характер. Выдвижение на должности проис-
ходит стихийно и только при появлении вакант-
ной должности. 

Не определена стратегия дальнейшего раз-
вития компании.

При отсутствии четкого виденья стратегии 
развития компании отсутствует возможность эф-
фективного формирования кадрового резерва. В 
соответствие со стратегией определяются буду-
щие потребности в персонале, которые являются 
базой для формирования кадрового резерва.

Непредвиденные кадровые изменения.
Формирование кадрового резерва трудный, 

затратный и долгосрочный процесс. Каждый ре-
зервист предназначен для замены определенных 
должностей, развития определенных компетен-
ций и навыков. Уже обученного и подготовленного 
резервиста трудно перепрофилировать на другую 
должность. Также подготовка новых резервистов 
потребует затрат времени и средств [10].

Проблемы при оценивании потенциала ка-
дрового резерва.

Не определены требуемые навыки и компе-
тенции для должностей. 

Должностная инструкция — регламенти-
рующий документ, закрепляющий требуемые 
навыки и компетенции, права, ответственность 
и обязанности сотрудника. Однако на практике 
инструкция часто носит формальный характер, 
не определяет критерии для оценки кандидатов и 
непосредственно влияет на качество формирова-
ния кадрового резерва. 

Неэффективные методы отбора и оценива-
ния кандидатов.

Умение правильно подобрать кандидатов в 
кадровый резерв является основой для развития 
кадрового потенциала компании. Результатив-
ность отбора кандидатов обусловлена качеством 
используемых методов оценивания. Применение 
неэффективных методов может повлечь за собой 
отбор сотрудника с низким профессиональными 
компетенциями и потенциалом [11]. 

Проблемы при развитии резерва.
Не выстроены долгосрочные отношения.
Внешний кадровый резерв предполагает 

выстраивание долгосрочных отношений с резер-
вистами: посещение корпоративных мероприя-
тий, актуализация данных о резервисте, сообще-
ние об открытии новых вакансий и т.д. Правильно 
выстроенные отношения позволяют удерживать 
сотрудников с высоким потенциалом, закрывать 
вакансии в срок, повышать уровень конкуренто-
способности компании. 

Неактуальность базы данных резервистов.
Обновляемая база данных позволяет кон-

тролировать численность внешнего кадрового 
резерва и отслеживать ситуацию на рынке труда. 
Оптимальный срок актуализации не реже 1 раза 
в 6 месяцев. 

Неэффективные программы развития  
резерва.

К сожалению, даже идеальный на первый 
взгляд план развития может не работать. В нем 
может быть не учтена стратегия компании, нет 
конкретизации цели развития, предусмотрено 
развитие не тех компетенций или избыточность 
их развития, недостаточно времени на выполне-
ние плана и др. К концу программы развития ре-
зервисты могут не обрести нужные компетенции, 
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потерять интерес и мотивацию к продвижению 
на должности [12].

Низкая мотивация сотрудников к развитию.
Сотрудник не хочет развиваться. План раз-

вития может быть идеально продуман, но если у 
сотрудника нет мотивации к развитию конкрет-
ных навыков, это не будет работать. 

Проблемы при реализации трудового по-
тенциала кадрового резерва.

Уход резервиста к конкурентам.
При формировании кадрового резерва су-

ществует риск ухода резервиста к конкурентам. 
В ходе обучения и развития резервистов проис-
ходит повышение профессиональных навыков и 
компетенций, что влечет за собой и повышение 
конкурентной способности резервиста. В совре-
менных условиях рынка и высокой конкуренто-
способности высококвалифицированные специ-
алисты являются основой компании. 

Долгий период реализации трудового по-
тенциала.

Не все предприятия обозначают сроки ре-
ализации трудового потенциала, вследствие чего 
происходит демотивация и «выгорание» сотруд-
ника, это значительно снижает его производи-
тельность труда, отрицательно влияет на других 
участников резерва. В литературе допустимый 
временной период обозначается по-разному: от 
года до полутора лет, от года до трех лет или от 
двух до пяти лет [13]. Причинами долгого продви-
жения сотрудников могут являться стабильный 
состав руководителей, необоснованное количе-
ство резервистов в резерве и несоответствие по-
лученных знаний требуемым на должности [11]. 

Отказ резервиста от продвижения.
При формировании кадрового резерва мо-

гут происходить и непредвиденные случаи, на-
пример, кандидат отказывается от продвижения 
по собственному желанию (переход на другую 
работу и т.д.) или непредвиденным обстоятель-
ствам (болезнь, увольнение и т.д.) [14].

Эффект «подсиживающих».
Нередко руководителей, для которых гото-

вится замена, не уведомляют о подготовке замены 
и не проводят разъяснительные беседы. Возни-
кает эффект «подсиживающих», т.е. резервисты 
ожидают освобождения определенной должно-
сти, что может привести к созданию напряжен-
ности в коллективе, повышению нездоровой кон-
куренции и порождению конфликтов [15].

Выводы
Управление кадровым резервом является 

важным звеном в системе управления персона-
лом, которое позволяет организациям выстра-
ивать эффективную систему управления персо-
налом, достичь стратегических целей компании, 
быть подготовленным к организационным изме-
нениям, замещать вакантные места собственны-
ми кадрами, создавать перспективы профессио-
нального развития и должностного продвижения 
персонала, повышать мотивацию сотрудников и 
финансовое положение компании.

Все выделенные проблемы непосредствен-
но влияют на эффективность управления кадро-
вым резервом и требуют разработки предложе-
ний по совершенствованию формирования и 
управления кадровым резервом. Неэффективный 
кадровый резерв может привести к снижению 
производительности, обострению конфликтов 
между сотрудниками, уходу высококвалифици-
рованных сотрудников к конкурентам, потере 
огромных затрат времени и средств.
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Введение
В современном мире обучение и развитие 

персонала играет одну из самых значимых ролей 
успешной работы каждой организации. Главы 
организаций уже давно не задаются вопросами 
о необходимости проведения непрерывного об-
учения и развития своих сотрудников. Данная 
статья будет хоть и затратной для компании, од-
нако именно она поможет выйти на ожидаемый 
уровень. По итогу при выборе грамотной страте-
гии развития персонала все издержки окупятся, 
а сама организация сможет повысить свои рей-
тинги. Оценка эффективности работы персонала 
первостепенно будет определяться уровнем зна-
ний и навыками, приобретенными сотрудниками 
в процессе обучения [15]. Факторы, оказывающие 
воздействие на эффективность развития органи-
зации, напрямую связаны с деятельностью пер-
сонала компании, и именно поэтому крупнейшие 
оте чественные и зарубежные компании особое 
внимание акцентируют на обучении персонала и 
его развитии. Благодаря активизации человече-

ских ресурсов, грамотному управлению, компа-
ния достигает определенных перед собой целей и 
задач. Стабильная и слаженная работа персонала 
обеспечивает компании получение большей при-
были [14].

Сектор обучения персонала всегда будет 
занимать одну из важнейших позиций, так как 
он напрямую зависим от повышения конкурен-
тоспособности организации. Этим обуславлива-
ется актуальность данной темы, ведь в условиях 
интенсивного прогресса экономической сферы, 
который связан с внедрением инновационных 
технологий [9; 10; 11], целесообразно разработать 
новые подходы к развитию персонала.

Цель данной работы - определение необхо-
димости использования метода внутреннего се-
кондмента, как нового инструмента обучения для 
отечественных организаций.

Задачи исследования:
— провести анализ методики внедрения 

внутреннего секондмента;
— выявить его слабые и сильные стороны;
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— сделать выводы с последующими пред-
ложениями по его введению в отечественные ор-
ганизации.

Суть метода «секондмент»
Обучение персонала становится фактором, 

запускающим организационные изменения. Си-
стемность действий позволит поддержать моти-
вацию [13]. 

Кибанов А.Я. под обучением персонала по-
нимает «целенаправленно организованный, пла-
номерно и систематически осуществляемый про-
цесс овладения знаниями, умениями, навыками и 
способами общения под руководством опытных 
преподавателей, наставников, специалистов, ру-
ководителей» [1].

 Основные причины для проведения систе-
матического обучения персонала:

— недостаток квалифицированных кадров;
— удержание конкурентоспособности ор-

ганизации;
— внедрение инноваций;
— проблемы взаимопонимания в коллективе;
— ответственность на занимаемой должно-

сти;

— выгоднее обучить старого сотрудника, 
чем нанять нового;

— квалифицированные сотрудники спо-
собствуют успеху организации.

На западе секондмент — довольно рас-
пространенный инструмент обучения. «Се-
кондмент» дословно переводится как «коман-
дирование». Около 81 % зарубежных компаний 
используют его в своей практике, в большин-
стве своем британские организации. Более 87% 
английских нанимателей подчеркивают, что 
этот метод достаточно эффективный. Считают, 
что именно такой подход развивает крепкие и 
«осознанные» навыки. В компаниях с плоской 
организационной структурой такой метод будет 
незаменим, поскольку в такой среде у работни-
ков отсутствует возможность продвижения по 
карьерной лестнице, что в свою очередь при-
водит к их «застою» и прекращению развития. 
Данная программа может подойти для персона-
ла абсолютно любого уровня: от руководства до 
техников.

Рассмотрим существующие трактовки 
определения «секондмент».

Таблица 1 — Существующие определения «секондмент»

Источник Определение

И.Б. Дуракова «Управление персоналом» 
Секондмент — временный перевод сотрудника в другой отдел внутри 
организации, а в последнее время — и стажировка в совершенно другой 
компании [2]

Электронный журнал «Деловой мир»
Секондмент — термин, обозначающий вид ротации персонала как внутри 
организации, так и за ее пределами [3]

Портал HRMaximum.ru
Секондмент — это форма сотрудничества с компанией, в рамках сотруд-
ник компании выбирается клиентом и лично выполняет определенный 
круг поступающих от клиента запросов [5; 6]

Обучение в процессе секондмента может 
происходить по двум сценариям: внутри родной 
компании или за её пределами [4].

Внешний секондмент предполагает пере-
ход сотрудника в компанию, с которой у орга-
низации существуют деловые отношения. Как 
правило, оплачивает работу командированного 
сотрудника компания, которая отправляет его на 
обучение. Внутренний секондмент может произ-
водиться в пределах одной компании с отправкой 
сотрудника в головной офис, филиал или же в от-
дел, осуществляющий другой вид деятельности. 
Предлагаю провести анализ внутреннего коман-
дирования.

Целью перемещения сотрудников будут яв-
ляться творческое развитие профессиональных 
компетенций [13], совершенствование способно-
сти коммуницировать и комфортного нахожде-

ния в социуме.
Преимущества и недостатки внутреннего 

секондмента
Как и любой метод обучения секондмент 

имеет ряд преимуществ, но и свои недостатки.  
К преимуществам можно отнести: 

— обмен опытом с сотрудниками других 
подразделений и структур;

— повышение мотивации персонала;
— укрепление командного духа персонала;
— улучшение профессиональных навыков 

сотрудника;
— повышение навыка коммуникабельно-

сти;
— возможность увидеть процессы «изну-

три»;
— предотвращения выгорания на рабочем 

месте.
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Данный метод обучения не будет являться 
затратным для компании. Здесь не важно, осу-
ществляется обучение с помощью сторонней ор-
ганизации, или своими силами внутри собствен-
ной компании — выплата гонорара за обучение 
не предусматривается [7].

Также процесс внутреннего секнодмента 
имеет недостатки:

— сложность документального оформления;
— вероятность длительной адаптации к но-

вому рабочему месту.
Данные проблемы не несут серьезного уро-

на для процесса, так как проект внедрения раз-
рабатывается единожды при первоначальном ис-
пользовании метода в компании и в дальнейшем 
используется лишь со внесением коррективов. 
Параллельно с созданием проекта по внедрению 
метода, необходимо оценить эффективность су-
ществующих инструментов адаптации персонала 
в компании относительно нововведений и по воз-
можности доработать систему, чтобы сотрудники 
смогли адаптироваться к новому рабочему месту 
быстрее и менее болезненно.

Методика внедрения внутреннего секонд-
мента

Проект реализации секондмента в органи-
зации предполагает ряд этапов.

Первостепенно нужно подготовить доку-
ментальное сопровождение процесса командиро-
вания сотрудников, которое должно отразить:

— цели;
— должности, которые будут участвовать в 

проекте;
— временные рамки;
— обучающие мероприятия;
— внутренняя отчетность.
Далее предполагается планирование и раз-

работка программы командирования на основе 
выстраивания коммуникаций с персоналов по 
данному вопросу. А именно:

— разработать критерии отбора сотрудни-
ков;

— обозначить количество человек, прини-
мающих участие в обучении;

— выявить, какими навыками они уже об-
ладают;

— оценить возможные риски введения нов-
шества;

— узнать от сотрудников, в какой специфи-
ке они бы сами хотели развиваться. 

Чтобы адаптация на новом месте протека-
ла безболезненно, нужно подготовить кураторов 
проекта. 

После проведенных мероприятий можно 
осуществлять запуск программы внутреннего 
секондмента, в процессе которого нужно обяза-
тельно получать обратную связь от сотрудников 
с целью проведения анализа текущего проекта 
и подведения итогов [12]. Необходимо регуляр-
но информировать сотрудников об их успехах 
и достижениях на новом рабочем месте. Такую 
информацию можно размещать на рабочем ак-
каунте или в личном кабинете обучающегося, 
информировать его о том, что происходит в про-
фессиональной деятельности участника процесса 
секондмента.

По окончании командирования требуется 
обозначить сильные и слабые места, и на основе 
полученного опыта составить план секондмента 
на следующий период. Чтобы приблизиться к по-
ставленным перед отделом обучения и развития 
персонала задачам, план нужно скорректировать. 
Для это следует обратить внимание на результат 
работы после окончания, ознакомиться с данны-
ми обратной связи, а так же оценить общие ре-
зультаты обмена сотрудников в компании. 

Оценка эффективности внедрения се-
кондмента

После проведения всех мероприятий и под-
ведения итогов нужно быть готовым к тому, что 
не все цели, которые компания ставит перед со-
бой в период планирования, могут быть достигну-
ты. Данный побочный эффект можно объяснить 
тем, что первичная апробация методики обуче-
ния должна задать либо траекторию очевидно-
го прогресса, либо в случае «провала операции» 
регресса. В дальнейшем, после внесения коррек-
тивов, программа должна помочь приблизиться  
к целям еще ближе.

Итак, процесс внедрения внутреннего се-
кондмента может считаться успешным, если:

— наблюдается снижение «текучки» ка-
дров;

— количество конфликтных и стрессовых 
ситуаций в коллективе заметно снижается;

— заметно снижаются финансовые и вре-
менные затраты на обучение персонала;

— создается устойчивая коммуникация 
между отделами организации;

— количество инициатив и новых идей, по-
ступающих от персонала, увеличивается;

— в процессе командировки сотрудник 
адаптируется быстро и наиболее безболезненно;

— наблюдается повышенная заинтересо-
ванность к обучению со стороны самих работни-
ков.
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Выводы
Секондмент подойдёт для сотрудников лю-

бого уровня и особенно популярен на предпри-
ятиях с плоской структурой, не предполагающей 
продвижения по карьерной лестнице и получения 
дополнительных навыков. Метод применим не 
только для развития сотрудников, но и для повы-
шения эффективности работы компании в целом, 
разработки инноваций и укрепления отношений 
между фирмами-партнерами [8].

На основании проведенного анализа мож-
но сделать следующие выводы.

Данный метод обучения персонала даст воз-
можность сотрудникам обучаться, не отрываясь 
от работы, поскольку обучение в данном методе 
базируется на обмене опытом, и сотрудники вза-
имозаменяются для овладения новыми навыками.

Секондмент имеет ряд очевидных пре-
имуществ, которые помогут сотрудникам рас-

ширить кругозор и открыть для себя новые пер-
спективы.

Минимизируются финансовые и времен-
ные затраты, что положительно скажется на эко-
номике компании.

Методика будет также весьма полезной для 
самой компании, так как с помощью такого обу-
чения возможно приостановить текучесть кадров 
и снизить риск эмоционального выгорания пер-
сонала.

Чтобы добиться определенных успехов во 
время внедрения проекта, рекомендую не упу-
стить тесно связанную с обучением сферу адапта-
ции сотрудников, ведь смена коллектива и новое 
рабочее место могут спровоцировать стрессовую 
ситуацию. Поэтому в момент разработки плана 
внутреннего секондмента параллельно необходи-
мо создать план адаптации персонала в процессе 
такого обучения.
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Введение 
В настоящий момент технологии подбора, 

отбора и обучения кадров не стоят на месте, а 
изменяются с высокой скоростью [2; 3; 7]. Стоит 
отметить, что сегодня методы не дают того ре-
зультата, которые они давали еще пару лет назад. 
В современных условиях нефтегазовым предпри-
ятиям необходимо оставаться конкурентоспо-
собны, а персонал — это главный ресурс, закла-
дывающий фундамент успеха и обеспечивающий 
режим высокоэффективного функционирования 
компании [1; 13; 14]. 

Методы подбора и отбора персонала
Стоит отметить, что эффективная деятель-

ность и развитие предприятия - это правильный 
подбор и обучение персонала. Поэтому кадровая 
служба должна уделять особое внимание совре-
менным тенденциям и использовать наиболее 
эффективные методы привлечения для успешно-
го подбора, отбора и обучения персонала [4; 5; 8].

Как правило, источники привлечения со-
трудников в организации делятся на: 

— закрытые (внутренние);
— открытые (внешние).

К внутренним источникам привлечения 
относят весь персонал данной компании, а к 
внешним — всех соискателей, которые готовы и 
способны работать в данном предприятии, но ко-
торые не работают в ней на сегодняшний день по 
каким-либо причинам. 

Для каждого из источников существуют свои 
методы привлечения персонала. Для внутренних 
источников характерен ряд методов, таких как:

— оповещение сотрудников через локаль-
ную корпоративную сеть о новой освободившей-
ся вакансии;

— осуществление в компании программы 
карьерного роста;

— совмещение должностей.
А для внешних источников привлечения 

персонала характерны такие методы, как:
— поиск через центры занятости;
— поиск через ВУЗы, проводя ярмарки ва-

кансий;
— поиск через масс-медиа такие как, на-

пример журнал, газета, новостные ленты в соци-
альных сетях;

— аутсорсинг персонал.
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Процесс подбора, отбора и обучения в совре-
менных условиях

Стоит отметить, что из всех методов при-
влечения, на наш взгляд, на сегодняшний день 
наиболее эффективным привлечением персона-
ла в нефтегазовое предприятие является подбор 
сотрудников через ВУЗы, проводя ярмарки ва-
кансий. А для успешного обучения привлечен-
ных из ВУЗов молодых специалистов проводят-
ся так называемые стажировки, в ходе которых 
предприятие обучает молодых стажеров всем 
навыкам, которые им необходимы при работе. 
Такое обучение длится в течение 1–2-х лет, и 

это никак не влияет на успеваемость студентов 
в ВУЗах, и в дальнейшем предприятие отбирает 
среди стажеров лучших и принимает на посто-
янную работу.

Наглядно данный процесс можно увидеть 
на рисунке 1.

Отбор лучших студентов также имеет не-
сколько этапов, через которые должны пройти 
студенты — стажеры, чтобы устроиться на рабо-
ту. Найм в свою очередь также содержит в себе 
определенные условия, без которых не проходит 
ни одна процедура полноценного трудоустрой-
ства в компанию (рисунок 2).

Рисунок 1 — Процесс подбора персонала на основе сотрудничества с ВУЗами

Рисунок 2 — Процесс отбора и найма студентов — стажеров

Стажировка, как неотъемлемая часть об-
учения персонала

Если еще год назад предприятия про-
водили ярмарки вакансий, приезжая в ВУЗы, 
студенты оставляли свои резюме представите-
лям компаний также очно, то сейчас в условиях 
пандемии данная процедура проходит в онлайн 
формате на различных интернет-площадках та-
ких, как Skype, Zoom, Proficonf. Нефтегазовые 
компании ценят тот персонал, который хочет 
к ним прийти, и поэтому они начали создавать 
свои интернет-площадки ВКС. Отбор на стажи-
ровки и сама стажировка также проходит в он-
лайн-формате.  

Во время стажировки за молодым еще «сту-
дентом» прикрепляют конкретного наставника, 
который будет обучать всем необходимым навы-
кам в течение 1–2-х лет.

Стоит отметить, что наставничество — это 
один из основных методов обучения, который 
наиболее эффективно реализуется внутри ком-
пании, т.к. в данном процессе происходит непо-
средственная передача уже устоявшихся знаний 
наставника (т.е. с определенными «фишками») к 
стажеру. 

Чаще всего на предприятиях используется 
метод «Развития», когда наставник не даёт гото-
вых ответов, а лишь подталкивает подчиненного 
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Рисунок 3 — Этапы работы наставника в системе online обучения

Рисунок 4 — Индекс вовлеченности стажера в процессе обучения

на решение задач самостоятельно, т.к. в случае 
неправильного хода решения наставник может 
откорректировать действия незамедлительно. 

Сейчас в условиях пандемии в процессе online обу-
чения используется методика «Инструктаж», кото-
рая включает в себя 5 основных этапов (рисунок 3).

Рассмотрим кратко описание каждого из 
этапов работы наставника:

— на начальном этапе наставник проводит 
первичный и вводный инструктаж работы стаже-
ра (система «Я рассказываю — Ты слушаешь»);

— второй этап заключается в формирова-
нии практического применения технологии рабо-
ты (система «Я показываю — Ты смотришь»);

— на третьем этапе закрепляется техноло-
гия работы. На данном этапе необходимо опреде-
лить сильные и слабые стороны стажера (система 
«Сделаем вместе: Ты и Я»);

— далее дают стажеру возможность приоб-
рести собственный опыт (система «Сделай Сам — 
Я дам тебе обратную связь»);

— на заключительном этапе проводится 
самостоятельный анализ эффективности своих 
действий стажером (система «Ты делаешь — Ты 
объясняешь»).

Таким образом, можем сказать, что в про-
цессе проведения стажировки молодые специали-

сты будут знакомиться и погружаться в решение 
поставленных задач по профилю подготовки, от-
рабатывать и развивать свои профессиональные 
компетенции.

В результате проведения подобного фор-
мата обучения специалистов — стажеров была 
проведена оценка вовлеченности молодых спе-
циалистов в процесс обучения. В фокус-группу 
были включены специалисты (стажеры) Блока по 
персоналу и социальным программам дочернего 
общества «Башнефть», в результате чего был со-
ставлен график «вовлеченности стажера в про-
цессе обучения» (рисунок 4), факторами которого 
были выделены:

— удовлетворенность работы с наставником;
— организация получения знаний;
— организационно-административная ада-

птация;
— физические и психофизиологические на-

грузки;
— мотивационная составляющая.

Таким образом, опрос молодых специали-
стов (стажеров), стаж которых менее 1 года, пока-
зал, что наибольшее вовлечение в процессе такого 
обучения занимает — удовлетворенность работы 

с наставников (4,87) за счет подробного ведения в 
процессе работы.

Также стоит отметить, что эффективность 
работы сотрудников управления обучения и раз-
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вития персонала по работе с процессом стажи-
ровки определяется с помощью процента сдачи 
конечных экзаменов (спустя 1 год работы) стаже-

рами.  В результате чего нами был проведен ана-
лиз сдачи экзаменов специалистами (стажерами) 
за 2018–2020 гг. (рисунок 5).

Рисунок 5 — Доля сдачи экзаменов стажерами в ПАО АНК «Башнефть»

В 2018–2019 гг. процент сдачи итогового ре-
зультата изменился незначительно (всего на 0,3 п.п.) 
— для компании данный фактор не является поло-
жительным, т.к. применяемые методы обучения не 
давали должного результата, в результате чего ком-
панией было принято решение о корректировке сво-
их действий в процессе обучения стажеров.

В 2020 году произошёл рост числа стажеров, 
сдавших итоговый экзамен, на 7,2 п.п., что обу-
словлено пересмотром системы наставничества 
(были применены этапы, указанные на рисунке 3), 
также за успешную сдачу экзаменов (более 95 % 
правильных ответов) сотруднику присваивалась 
единовременная премия (как фактор новой си-
стемы поощрения).

Следовательно, пройдя стажировку в не-

фтегазовой компании и проявив себя наилучшим 
образом, специалист-стажёр может быть отобран 
на вакантное место в организации.

Выводы
Таким образом, можем сказать, что пра-

вильная процедура подбора и отбора на основе 
сотрудничества с ВУЗами помогает нефтегазовым 
компаниям оставаться конкурентоспособными 
на мировом рынке, а приспособление предпри-
ятий к обучению молодых специалистов в онлайн 
формате позволяет не упускать лучших будущих 
специалистов, которые в дальнейшем смогут вне-
сти большой вклад в развитие нефтегазовой ком-
пании.
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ON SOME ASPECTS OF THE TRANSFER OF INNOVATIONS BY BRIDGE-BUILDING ORGANIZA-
TIONS TO THE INDUSTRY ECONOMY  

Аннотация. В статье представлен ряд аспектов, влияющих на трансфер инноваций в мостостроительную от-
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тивности и продуктивности компаний в сфере строительства мостовых сооружений. Обозначены основные 
проблемы инновационного развития экономики мостостроительства, определены векторы их решения, бази-
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Abstract. The article presents a number of aspects that affect the transfer of innovations to the bridge construction indus-
try. The review of materials providing an increase in the level of competitiveness, efficiency and productivity of compa-
nies in the field of bridge construction is shown. The main problems of innovative development of the bridge-building 
economy are identified, the vectors of their solution are determined, based on an integrated approach to the analysis of 
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Введение
Важным условием удержания организации 

своих позиций на рынке в области строительства 
мостовых сооружений в условиях высокой кон-
куренции является его инновационное техноло-
гическое развитие.

Многообразие в рыночной экономике ря-
дом компаний той же отрасли, технологий и стро-
ительных материалов заставляют предпринимать 
решения, которые помогут поднять компанию на 
новый уровень, кардинально изменить собствен-
ную систему возведения мостов, в долгосрочной 
перспективе обеспечить высокую конкуренто-
способность и эффективность деятельности ком-
пании. Подобные решения способствуют сокра-

щению времени выполнения работ, повышению 
эксплуатации сооружений в целях удовлетворе-
ния потребностей заказчиков и максимизации 
прибыли организации, но помимо положитель-
ных аспектов, стоит учесть и значительный уро-
вень расхода финансовых средств, и возможные 
риски.

Инновационные решения для улучшения 
эксплуатационных характеристик мостовых  
сооружений

Состояние некоторых мостов России явля-
ется неудовлетворительным по различным при-
знакам [1]: имеют недостаточный габарит (65 %), не 
соответствуют нормативным требованиям (40 %), 
требуется ремонт или реконструкция (40 %), на-
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ходятся в аварийном состоянии (6 %) и д.р. В це-
лом состояние этих объектов можно охарактери-
зовать как устаревшее по моральным качествам, 
так и по степени физического износа, дальнейшие 
реконструкции или ремонт мостов очень финан-
сово затратные. Поэтому необходимо внести из-
менения в технологию строительства мостов, ис-
пользовать новые технологии и материалы, чтобы 
улучшить технические характеристики и умень-
шить расходы на строительство.

Некоторые материалы могут составить вы-
годную альтернативу металлическим изделиям, и 
стеклопластик входит в ряды таких материалов, 
так как имеет очень много преимуществ: часть кон-
струкций из стеклопластика собирается на месте 
строительства; материал не подвергается воздей-
ствию окружающей среды, что снижает затраты 
на ремонт при эксплуатации; характерен высокой 
надежностью в средах, где материал подвергается 
коррозии; мост из стеклопластика может прослу-
жить до 50 лет [2]; вес стеклопластикового настила 
от железобетонного ниже на 15 % [3], вследствие 
чего снижается нагрузка на мост и на грунт.

На рынке строительных материалов име-
ются базальтопластиковая арматура, которая яв-
ляется альтернативой стальной. Такая арматура 
имеет ряд преимуществ: данная арматура выдер-
живает любые нагрузки в 3 раза большие и в весе 
в 4 – 5 раза меньше по сравнению с арматурой из 
стали; работает в широком диапазоне температур 
— от – 70 до +100 градусов по Цельсию; обеспе-
чивает хорошее сцепление при работе в бетоне; 
обладает повышенной устойчивостью к агрессив-
ным средам (кислоты, щелочи, соли, сернистые 
газы и т. д.) [4]. Прутья можно применить при 
заливке бетона зимой, когда для морозоустойчи-
вости в раствор вводят специальные добавки, для 
ускорения схватыванию бетона и он абсолютно 
безвредны для базальтопластиковой арматуры, 
чем для стальной. Коэффициент температурно-
го расширения базальтовой арматуры и бетона 
почти идентичные. Это защищает бетонную кон-
струкцию от образования трещин при перепадах 
температуры в окружающей среде [5]. 

Помимо железобетонных мостов свои пре-
имущества в строительстве и эксплуатации име-
ют мосты из стали. Российская сталь 14ХГНДЦ, 
которая одинакова по цене с традиционными 
сталями, не требует окраски за все время эксплу-
атации мостов, защитная оксидно-гидроксидная 
пленка появляется в процессе коррозии через 6 
лет, после чего коррозия прекращается. В сред-
нем за период эксплуатации мостов, а это около 

100 – 150 лет, затраты на антикоррозийную защи-
ту конструкций в 7 – 10 раз перекрывают стои-
мость изготовления самих металлоконструкций. 
При применении данной марки стали снизятся 
значительные финансовые расходы в обследо-
вании состояния и ремонта при эксплуатации, а 
также позволит снизить затраты на содержание 
пролетных строений в процессе эксплуатации. 
Стоит также отметить, что данная сталь являет-
ся инновационным материалом, так как соответ-
ствует критериям инновационности Министер-
ства транспорта РФ [6].

Благодаря внедрению новшеств в строи-
тельство мостов у компаний появляется возмож-
ность увеличить темп строительства и техниче-
ские характеристики мостовых проектов, снизить 
финансовые расходы, уменьшить вес моста, со-
кратить срок строительства, иметь возможность 
возводить мостовые сооружения в особо слож-
ных инженерно-геологических условиях и повы-
сить качество работ [7]. 

Анализ аспектов, необходимых для реа-
лизации инновационных мостовых проектов

Несмотря на столь положительные резуль-
таты от трансфера инноваций в проекты россий-
ские компании не торопятся их разрабатывать для 
дальнейшего применения в строительстве мосто-
вых сооружений, т.к. нужно проводить эксперти-
зу и исследования и повышать уровень квалифи-
кации специалистов, а это требует капитальных 
вложений. Большинство застройщиков предпочи-
тают не связываться с инновационными продук-
тами, несмотря на их возможности и технические 
характеристики, и вместо них используют матери-
алы, которые широко используются в мостостро-
ительстве и легкодоступны на рынке [8].

Ниже приведены моменты, которые необ-
ходимо изучить для возможности трансфера ин-
новаций в мостостроительную отрасль.

При принятии решения о внедрении ин-
новаций в мостостроительстве, рекомендуется 
рассмотреть период реализации инновационного 
проекта до полного его использования, т.к. вне-
дрение инноваций за короткий срок строитель-
ства, по сравнению с часто использующимися 
материалами и технологиями, является перспек-
тивным [9].

Важное значение имеет размер и содей-
ствие государственной поддержки в сфере разви-
тия строительной отрасли. Оно может помогать 
строительным компаниям не только в финансах, 
но и активно содействовать в снижении налогов. 
Государство должно разработать систему под-
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держки компаний по строительству мостовых со-
оружений, занимающихся разработкой и внедре-
нием инноваций с целью дальнейшего развития и 
повысить их конкурентоспособность [10]. 

Требуется предварительная экспертиза, 
исследование свойств новой продукции, вос-
приимчивости её к нагрузкам и т.д. Сюда также 
входит анализ самой организации с целью опре-
деления её возможности к разработке и реали-
зации каких-либо инноваций, определить его 
финансовую устойчивость и наличие у органи-
зации необходимых ресурсов для проведения 
этих процессов: материалы, рабочая сила, фи-
нансовые средства, оборудования [11]. Оценка 
инноваций, выявление сильных и слабых сто-
рон являются необходимыми для анализа выгод 
после внедрения и при дальнейшем её использо-
вании [12].

Необходимо наличие квалифицированных 
специалистов с определенными навыками и зна-
ниями. Для этого следует рассмотреть возмож-
ности для обучения и повышения уровня ква-
лификации персонала, которые смогут довести 
инновационный продукт до стадии полноценно-
го использования [13].

Чтобы реализовать инновационный проект 
в жизнь, следует обеспечить организацию новы-
ми машинами и механизмами, необходимыми для 
создания инновационного продукта, а также про-
граммами, с помощью которых видится управле-
ние и контроль за технологическими процессами 
и механизмами [14]. 

Все выделенные финансовые средства для 
внедрения новых технологий распределяются по 
направлениям хозяйственной деятельности орга-
низаций (рисунок 1).

Рисунок 1 — Структура затрат на инновации в строительстве мостовых сооружений в России, в %.

Проанализировав диаграмму расходов (ри-
сунок 1), определили, что основными затратами 
для организаций по строительству мостов являет-
ся финансирование исследований и разработок но-
вых материалов, технологий и производственных 
процессов. Далее, по важности в расходах следует 
приобретение машин и оборудования, необходи-
мых для создания инновационных проектов [15].

Вывод
На сегодняшний день внедрение иннова-

ций рассматривается как одно из главных усло-
вий улучшения экономики. Важно отметить, что 
главным препятствием, мешающим реализовать 
инновации, является обеспечение необходимы-
ми ресурсами и финансовыми средствами орга-
низаций.
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AUTOMATED PURCHASING BASED ON THE CURRENT 
CONDITION OF EQUIPMENT AT THE OIL AND GAS INDUSTRY

Аннотация. Данная статья посвящена автоматизации закупок запасных частей на основе цифрового двойника [2] 
оборудования. Из-за использования в нефтегазовой отрасли большого числа сложного оборудования с боль-
шим числом датчиков и индикаторов, весьма проблематично вести контроль за всеми компонентами оборудо-
вания [3]. Цифровой двойник позволит создать виртуальную копию оборудования [4], в которой отражается 
текущий износ запчастей, их прогнозированный срок работы, а также система сможет формировать запросы 
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Abstract. This article is devoted to the automation of the procurement of spare parts based on the digital twin [2] of equip-
ment. Due to the use in the oil and gas industry of a large number of sophisticated equipment with a large number of 
sensors and indicators, it is very problematic to monitor all equipment components [3]. The digital twin will allow you to 
create a virtual copy of the equipment [4], which reflects the current wear of spare parts, their projected service life, and 
the system will be able to form purchase requests.
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Введение
Современное предприятие, которое занято 

в нефтегазовой отрасли, достаточно сложно пред-
ставить без большого числа сложного и дорогого 
оборудования [5]. Для бесперебойной работы все-
го предприятия необходимо вести постоянный и 
пристальный контроль за состоянием всех тех-
нических средств, так как это позволит снизить 
риск остановки производственного процесса по 
причине выхода из строя какого-либо оборудо-
вания. Для того, чтобы заменить запасную часть 
или комплектующее, персонал должен найти и 
локализовать причину поломки [6]. Если полом-
ка возникла из-за выхода из строя узла системы, 
сотрудник должен найти сломанный элемент и 
заменить его. При отсутствии запасной части на 
складе рабочий формирует заявку на закупку [7].  

Весь этот процесс может занимать доста-
точно продолжительный период времени, что 
недопустимо в нефтегазовой отрасли. Для того, 
чтобы ускорить процесс замены изношенных ча-
стей оборудования, целесообразно не уменьшать 
временной промежуток от обнаружения поломки 
до замены вышедшего из строя элемента, а спрог-
нозировать поломку заранее и закупить запасную 
часть до того момента, когда она может выйти из 
строя.

Объект и предмет исследования. Объек-
том исследования является деятельность нефте-
газовых компаний. Предметом исследования яв-
ляется ИС для формирования закупок на основе 
цифрового двойника оборудования.

Основная деятельность нефтяной компа-
нии — это добыча сырой нефти и производство 
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из нее нефтепродуктов [8]. Во всех этих процес-
сах задействовано большое число различного 
оборудования. Бесперебойная и безостановочная 
работа позволяет компании выходить на лидиру-
ющие позиции в области добычи нефти, перера-
ботки нефти и т. п [9]. Для того, чтобы все эле-
менты этих процессов работали как единое целое, 
за всем возможным оборудованием необходим 
пристальный контроль. Он позволяет быстро 
устранять вышедшие из строя узлы или агрегаты 
в целом.

Для того, чтобы иметь актуальное представ-
ление о состоянии оборудования создается его 
цифровой двойник на основе его текущих пока-
зателей и характеристик. Сбор всех необходимых 
данных для создания цифровой модели произво-
дится при помощи датчиков и индикаторов, ко-
торые крепятся на узлы оборудования [10]. В по-
строенной модели система оценивает состояние 
оборудования на основе технических регламен-
тов, имеющегося опыта в обслуживании оборудо-
вания, мнениях экспертов и т. п [11]. Анализируя 
эти данные, система прогнозирует срок работы 
комплектующих, и сама формирует запрос на за-
купку или ремонт, если запчасть в скором време-
ни выйдет из строя [12].

Пример работы системы №1. В северных 
районах в зимний период времени для доставки 
оборудования, людей и т.п. широко используют-
ся «зимники» [13]. Зимняя дорога позволяет до-
бираться тяжелому и габаритному транспорту в 
те места, которые, кроме как зимой, являются не-
проходимыми для данных видов транспорта. Так 
как период использования «зимников» достаточ-
но ограничен (5–6 месяцев) [1], и за этот период 
необходимо перевести большой объём оборудо-
вания и т.д., уменьшить время, которое тратится 
на технический контроль за транспортом, потому 
что в момент технической инспекции транспорт 
не приносит полезного эффекта компании, а лишь 
является объектом, который затрачивает на себя 
технические и финансовые ресурсы. 

Проектируемая система, к примеру, позво-
лит создать цифровую модель грузовика, в кото-

рой будет отражено текущее состояние всех его 
агрегатов и элементов [14]. На основе этой моде-
ли технический персонал может без физического 
осмотра машины сделать вывод о выпуске транс-
порта в рейс или необходимости проведения ре-
монта. 

Пример работы системы №2.
При движении по «зимнику» не исключен 

риск возникновения поломки в транспорте. В 
суровых климатических условиях водителю дан-
ного транспорта придется выходить на улицу и 
пытаться устранить поломку своими силами, что 
ставит под угрозу его жизнь и здоровье. 

При использовании разрабатываемой мо-
дели система узнает о поломке и сама укажет на 
вышедший из строя элемент [15]. Если неисправ-
ность можно решить самостоятельно, она пред-
ложит способ устранения неполадки. В случае от-
сутствия оборудования, инструментов, запасных 
частей или выявления более серьезной поломки 
система автоматически оповестит технический 
пункт о сломанном транспорте, вышлет его ко-
ординаты и выдаст список поломок, которые уда-
лось обнаружить.

Это позволит техническому персоналу 
взять только необходимые запасные части и раз-
работать план действий по нейтрализации по-
ломки, пока они будут добираться до вышедшего 
из строя транспорта.

Вывод 
Разрабатываемая система позволит:
— в режиме реального времени следить за 

всеми показателями оборудования;
— оценивать его текущее состояние;
— строить прогнозы касательно того, как 

долго тот или иной узел оборудования будет спо-
собен работать;

— формировать заявку на закупку без уча-
стия человека;

— снизить затраты на обслуживание транс-
порта и оборудование;

— снизить риск получения травм сотруд-
никами, занятых в процессе кон-троля состояния 
оборудования.
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