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АННОТАЦИЯ 

 

Максимова В.А. Проект развития 

организации ремонтных работ на 
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Югорск». – Челябинск: ЮУрГУ, МН-

401, 113 с., 33 ил., 20 табл., библиогр. 

список – 30 наим. 

 

В работе описано исследование ООО «Газпром трансгаз Югорск»               

и разработана программа развития организации ремонтных работ. 

Проведен анализ внутренней и внешней среды компании, 

проанализированы ее сильные и слабые стороны. 

Проанализирован интегрально – матричный анализ, в которой выявлены 

приоритеты потребительских требований, а также обеспечивающих их 

характеристик. 

В третьей части работы разработан проект развития организации 

ремонтных работ магистральных газопроводов с целью предотвращения 

аварийных ситуаций и снижения себестоимости организации и проведения 

ремонтных работ в ООО «Газпром трансгаз Югорск», за счет внедрения 

интерактивного электронного технического руководства. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы состоит в том, чтобы повысить качество подготовки 

ремонтных работ и повысить эффективность и надежность эксплуатации 

газопроводных магистральных путей. 

Характерной особенностью Единой системы газоснабжения России 

является большая пространственная удаленность между основными 

газодобывающими и газопотребляющими районами. Данная особенность 

сформировала крупнейшую газотранспортную систему, обеспечивающую 

доставку газа ее основным потребителям.  

При  эксплуатации газопроводов возникают аварии и чрезвычайные 

ситуации, которые связаны с взаимодействием технологических элементов и 

природной среды. 

Одной из главных причин возникновения аварий в газотранспортных 

системах является нарушение требований промышленной безопасности 

руководством и персоналом эксплуатирующих организаций в процессе 

подготовки к ремонтным работам, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта объектов магистрального трубопроводного транспорта. Безопасной 

транспортировки газа реально угрожают нарушения требований нормативных 

документов по проектированию, эксплуатации, планированию ремонтных 

работ газотранспортных систем. 

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» постоянно внедряются различные 

разработки и технологии  по улучшению процессов, направленных на 

обеспечение безопасной и надежной транспортировки газа. ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» решает множество технологических задач, связанных с 

обеспечением эффективного планирования ремонтных работ, качественной и 

безопасной эксплуатацией, обеспечением бесперебойной и безаварийной 

работы газотранспортных магистралей и прочих объектов газовой 

инфраструктуры. В рамках этих задач регулярно проводятся работы по 

обследованию и дефектоскопии газопроводов.  
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Надежная эксплуатация газотранспортной системы – основная задача 

«Газпром трансгаз Югорск». Предприятие уделяет самое серьёзное внимание 

вопросам повышения надежности и эффективности транспорта газа. 

Цель работы: разработать проект совершенствования подготовки 

ремонтных работ магистральных путей из труднодоступных районов, который 

повысит надежность, и эффективность транспортировки газа за счет внедрения 

интерактивного электронного технического руководства.  

Задачи работы: 

1) провести анализ внутренней и внешней среды организации                  

и рассмотреть их влияние на работу предприятия; 

2) выявить сильные и слабые стороны деятельности предприятия            

и предложить пути минимизации угроз, вызванных действием слабых сторон 

организации; 

3) провести интегрально – матричный анализ, который выявит 

приоритетность потребительских требований и обеспечивающих                           

их характеристик, на которые следует обратить внимание при разработке 

решений; 

4) разработка и реализация проектных решений для улучшения                 

и развития работы магистральных газопроводов 
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1. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ                   

……...ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 

1.1. Отечественный и зарубежный опыт развития трубопроводного     

...транспорта газа 

 

В 2008 году ООО «НПК «БКТ» по заказу ООО «Газпром трансгаз-

Кубань» разработало геоинформационную систему (ГИС) объектов 

газотранспортной сети на территории Краснодарского края и республики 

Адыгея. ООО «Газпром трансгаз-Кубань» – это крупное газотранспортное 

предприятие Кубани, эксплуатирующее систему магистральных газопроводов 

протяженностью более 7000 км. Общество объединяет в единую 

технологическую, организационную и финансовую систему 17 филиалов, 

производственные объекты Общества расположены в Краснодарском крае, 

Ростовской области и Республике Адыгея  

Основной целью ГИС, разработанной для ООО «Газпром трансгаз-

Кубань», является консолидация данных, полученных в результате 

переоформления прав на землю и оформления прав на недвижимое имущество, 

с данными, полученными из различных служб компании, например, с технико-

экономическими показателями объектов, данными обследования системы 

электрохимзащиты газопроводов, результатами шурфовых работ, данными 

дефектоскопии и коррозионного обследования газопроводов и т.п. 

Объединение этих данных позволяет свободно и эффективно анализировать, 

прогнозировать и проводить мониторинг ресурсов всей газотранспортной сети. 

Одним из требований к создаваемой системе было использование ГИС, уже 

эксплуатирующейся подразделениями предприятия. 

ГИС предназначена для поддержки технологических и бизнес-

процессов, связанных с внешней и внутренней деятельностью предприятия и 

требующих информированности сотрудников о наличии и характере 

использования сложных, географически распределенных сетей.  
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Областью применения системы являются основные бизнес-процессы, 

эксплуатация и развитие Газотранспортного и газодобывающего комплекса 

компании. Функционал системы условно можно разбить в соответствии с 

направлениями деятельности персонала. 

 Руководство центрального аппарата: управление основными 

фондами отрасли; мониторинг ситуации; управление ресурсами; управление 

подсистемами и организациями отрасли; информационно-аналитическая 

поддержка принятия управленческих решений.  

 Аварийные службы: оперативное отображение и анализ состояния 

объектов; подготовка принятия оперативных решений методом 

опережающего моделирования; оптимальное районирование зон 

обслуживания, размещение аварийных и эксплуатационных служб с учетом 

удаленности, технической оснащенности, статистики по аварийности и т.п.; 

оперативное реагирование при аварийных и плановых мероприятиях 

(подъезды, обеспеченность техникой, материалами и т.п.). 

 Планирование и развитие: выбор оптимальных трасс новых дорог, 

электролиний, газопроводов и т.д.; изыскательские работы; оптимизация 

расположения новых объектов с учетом особенностей местности, 

экологических проблем, распределения потребителей сегодняшних и 

прогнозируемых, демографической и экономической ситуаций, состояния и 

перспектив развития отрасли. 

 Эксплуатационные и ремонтные службы: задачи управления 

распределенной производственной инфраструктурой (инвентаризация 

объектов и оборудования); мониторинг состояния объектов; 

систематизированное хранение документации по объектам и инженерным 

сооружениям; топографо-геодезическое обеспечение. 

 Диспетчерское оперативное управление: диспетчерское 

перераспределение транспортных потоков при аварийных, ремонтных и 

других ситуациях; отслеживание перемещения спецтранспорта; 
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оптимизация и контроль маршрутов специальных перевозок (ценные, 

опасные, крупногабаритные); планирование текущих ремонтов, 

реконструкций и пр. 1.2  Описание предприятия. 

Созданная ГИС позволила системно решать вопросы диагностики, 

подготовки и проведения капитального ремонта и реконструкции объектов 

газотранспортной инфраструктуры. Помимо этого, она дала возможность 

прогнозировать возможные проблемы с объектами газопровода. При 

планировании работ, связанных с любыми действиями на землях сторонних 

пользователей (например, при проведении капремонта), сроки подготовки 

документов для изъятия земель во временное пользование сократились в 

несколько раз, при этом качество материалов улучшилось. 

 

1.2. Описание предприятия 

1.2.1. История предприятия 

 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»  – 100-процентное дочернее общество 

………ОАО «Газпром». 

Название фирмы: ООО  «Газпром трансгаз Югорск». 

Регион: Тюменская область, Ханты – Мансийский Автономный округ. 

Сайт: http://yugorsk-tr.gazprom.ru. 

Адрес: Тюменская обл., г.Югорск, ул. Мира, д.15. 

Генеральный директор: Созонов Петр Михайлович. 

В 1963 г. по решению Правительства СССР началось развернутое 

освоение газовых месторождений Западной Сибири. В сентябре этого же года 

в г. Ивделе создана Дирекция строящихся газопроводов (ДСГ) Игрим  – Серов. 

В феврале 1964 г. ДСГ перебазировалась в поселок Комсомольский, который 

стал узлом схождения газопроводов с железной дорогой. 

 История «Газпром трансгаз Югорск» (ранее «Тюментрансгаз») 

официально начинается 17 января 1966 г., когда в п. Комсомольский (ныне 
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город Югорск) было образовано Северо – Уральское управление 

магистральных газопроводов (СУУМГ), которое приняло от ДСГ эстафету 

по эксплуатации первого в Западной Сибири газопровода «Игрим  – Серов». 

В феврале 1966 года газ Пунгинского месторождения (самого крупного 

в Игримской группе месторождений) пришел в г. Серов. В 1967 г. были сданы 

в эксплуатацию компрессорные цеха в Ивделе, Краснотурьинске, 

Комсомольском, позднее в Нижней Туре, Пелыме и Пунге. 

В мае 1972 г. произошло знаковое событие  – газ уникального на тот 

момент по масштабам и расположению месторождения Медвежье, «большой 

тюменский газ», поступил сначала потребителям Урала, а затем 

и в европейскую часть страны. Впервые при строительстве магистральных 

газопроводов применена труба диаметром 1420 мм на рабочее давление 

75 атмосфер. 

Таким образом, Северо – Уральское управление увеличило свою 

территорию, за счет северных регионов Тюменской области и было 

преобразовано в Тюменское управление магистральных газопроводов (ТУМГ). 

В 1975 г. Тюменское управление магистральных газопроводов (ТУМГ) 

реорганизовано в производственное объединение по транспортировке 

и поставкам газа «Тюментрансгаз». 

 На протяжении 70-х годов продолжается освоение газовых 

месторождений на севере Тюменской области (Медвежье, Уренгой). Строятся 

компрессорные станции: Надымская, Казымская, Лонг – Юганская, 

Сосьвинская, Уральская, Сорумская. В этот период «Газпром трансгаз Югорск» 

сформировался как мощное газотранспортное предприятие. 

В 80–ых годах началось форсированное развитие газотранспортной 

системы «Газпром трансгаз Югорск» за счет строительства нового коридора 

магистральных газопроводов с Уренгойского и Ямбургского месторождений. 

Первый из них – экспортный газопровод «Уренгой – Помары-Ужгород». 

Почти одновременно (1982 –1983 г.г.) в новом коридоре строятся 
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компрессорные станции: Правохеттинская, Приозерная, Сосновская, 

Верхнеказымская, Бобровская, Октябрьская, Пуровская, Хасырейская, 

Ягельная, Таежная, Лялинская. 

В 1984 г. газотранспортная система «Газпром трансгаз Югорск» приняла 

от промыслов с начала эксплуатации триллионный кубометр газа. С 1985 г. 

в новом коридоре идет строительство газопроводов и компрессорных станций 

для приема газа с Ямбургского месторождения. В 1987 г. объем ежесуточной 

транспортировки газа в системе предприятия достиг миллиарда кубометров. 

В 1994 г. «Газпром трансгаз Югорск» осуществил транспортировку                       

5-триллионного кубометра газа. 

В 90–х годах главные усилия направляются на повышение уровня 

технической эксплуатации, капитальный ремонт и реконструкцию 

магистральных газопроводов, компрессорных станций, объектов 

инфраструктуры. 

     Таким образом, происходит смена стратегии развития газотранспортной 

системы: от масштабного строительства к повышению надежности 

и эффективности работы. 

90–е годы стали периодом создания системы обслуживающих 

подразделений (производственно-технические управления в Краснотурьинске, 

Белоярском и Надыме, Югорское ремонтно-наладочное управление, 

специализированное управление «Югорскгазавтоматика») и повышения 

качества их работы. В этот период в «Газпром трансгаз Югорске» сформирован 

костяк эффективного менеджмента, выработана корпоративная культура, 

улучшены производственные и экономические показатели. 

В апреле 2001 года газотранспортная система «Газпром трансгаз 

Югорска» от промыслов приняла 8-триллионный кубометр газа, а в августе 

2005 года  –    10–триллионный кубометр. 
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 С 1996 года по 2011 год ООО «Газпром трансгаз Югорск» возглавлял 

Павел Завальный. С мая 2012 года ООО «Газпром трансгаз Югорск» возглавил 

Петр Созонов. 

 

 

 

1.2.2. Сфера деятельности  ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ранее ООО «Тюментрансгаз») – 

ведущая газотранспортная компания ОАО «Газпром» — образована 17 января 

1966 года – с момента запуска в эксплуатацию газопровода Игрим – Серов, 

обеспечившего поставку газа от первых месторождений Западной Сибири –

Игримского и Пунгинского – предприятиям металлургической 

промышленности и энергетики Северного Урала. 

Дальнейшее развитие «Газпром трансгаз Югорск» связано с освоением 

крупнейших месторождений Севера Тюменской области: Медвежьего, 

Уренгойского, Ямбургского, Ямсовейского, Юбилейного, Заполярного, 

Песцового. На протяжении многих лет «Газпром трансгаз Югорск» является 

надежным звеном Единой системы газоснабжения страны. 

Протяженность магистральных газопроводов компании 

в многониточном исполнении составляет 1,5 тысячи километров. По системе 

газопроводов от месторождений тюменского Севера потребителям Урала, 

центральных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья 

ежедневно транспортируется до 1,5 миллиардов кубометров газа. «Газпром 

трансгаз Югорск» – мощный производственно-социальный комплекс. В его 

состав входят 41 филиал, расположенный в 28 трассовых поселках и городах. 

«Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует и обслуживает 27,6 тысяч 

км магистральных газопроводов диаметром от 1020 до 1420 мм, 220 



 

 

 15 

компрессорных цехов, 1168 газоперекачивающих агрегатов суммарной 

установленной мощностью 15,7 тысяч МВт. 

В структуре компании все необходимые подразделения для ремонтно-

технического, транспортного обслуживания, материально – технического 

снабжения, строительства и реконструкции сложной газотранспортной 

системы, социального и коммунального обеспечения трассовых поселков. 

«Газпром трансгаз Югорск» на протяжении многих лет является 

стабильным и динамично развивающимся предприятием газовой отрасли, 

которое осуществляет свою деятельность на территории трех субъектов 

Российской Федерации: Ямало – Ненецком, Ханты – Мансийском автономных 

округах и Свердловской области. Большинство филиалов компании 

расположены в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним. 

Обеспечение запланированных объемов поставок газа потребителям –

основная задача «Газпром трангаз Югорск». Предприятие уделяет самое 

серьезное внимание вопросам повышения надежности и эффективности 

транспорта газа за счет проведения капитального ремонта линейной части 

газопроводов, реконструкции, технического перевооружения и восстановления 

мощности компрессорных станций (КС). 

«Газпром трансгаз Югорск» — приоритеты деятельности: 

– бесперебойная поставка газа потребителям в запланированных 

объемах; 

–  рациональное использование всех видов ресурсов; 

– высокая социальная защищенность сотрудников; 

     – снижение воздействия на окружающую среду от производственно-

хозяйственной деятельности. 
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1.2.3. Охрана природы предприятия 

 

С целью обеспечения экологической безопасности и сохранения 

экологического равновесия ООО «Газпром трансгаз Югорск» следует 

Концепции экологической безопасности и экологической 

политики ОАО «Газпром», которые предусматривают комплекс мероприятий 

по следующим направлениям: 

– снижение вредного воздействия на окружающую природную среду 

в процессе производственной деятельности; 

– качественное проведение производственного экологического 

мониторинга источников воздействия на окружающую среду и состоянием 

природных объектов; 

– совершенствование системы управления природоохранной 

деятельностью в соответствии с требованиями международных стандартов; 

–  соблюдение действующего природоохранного законодательства. 

В компании функционирует и совершенствуется система экологического 

менеджмента. Центральным звеном, осуществляющим управление в этой 

области, является отдел по охране окружающей среды. Экологический 

менеджмент «Газпром трансгаз Югорск» охватывает планирование, управление 

и контроль над всей производственной деятельностью предприятия. 

Одной из составных частей единой системы соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды является 

производственный экологический контроль, который является составной 

частью корпоративной системы производственного контроля ОАО «Газпром» 

и осуществляется в соответствии с корпоративными документами, включая 

систему стандартов организации СТО «Газпром». 

 Целью производственного экологического контроля в «Газпром 

трансгаз Югорке»  является обеспечение соблюдения требований 

http://www.gazprom.ru/nature/environmental-protection/#water
http://yugorsk-tr.gazprom.ru/ecology/sem/
http://yugorsk-tr.gazprom.ru/ecology/sem/
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природоохранного законодательства, включая законодательство в области 

охраны атмосферного воздуха, Водный, Земельный, Лесной Кодексы, 

законодательство в области обращения с отходами, выявление и 

предотвращение экологических нарушений, разработка рекомендацией по 

улучшению природоохранной деятельностью [7]. 

Основными направлениями экоконтроля являются: 

– производственный экоконтроль за соблюдением общих требований 

природоохранного законодательства; 

– контроль за охраной атмосферного воздуха; 

–  производственный водный контроль; 

– контроль за обращением с отходами; 

– производственный экоконтроль за охраной земель и почв. 

Данная структура охватывает все направления природоохранной 

деятельности и является кадрово и технически обеспеченной. 

На предприятии используется новейшее аналитическое и лабораторное 

оборудование отечественного и зарубежного производства: 

1. Газоанализаторы Hariba, ДАГ-510, Solaris, Titan; 

2. Атомно - абсорбционныые спектрометры АА-6300; 

3. Системы определения БПК Lovibond Oxi Direct; 

4. Спектрофотометры PC Spectro. 

В рамках реализации экологической политики в области охраны 

окружающей среды в ООО «Газпром трансгаз Югорск» совершенствуется 

система производственного экологического мониторинга (ПЭМ), позволяющая 

визуально и количественно оценить влияние источников экологического 

воздействия на территории эксплуатации газотранспортной системы компании. 

Основной целью системы ПЭМ на объектах «Газпром трансгаз Югорск» 

является автоматизированное получение и своевременное обеспечение 

руководства компании и филиалов достоверной информацией 

об экологическом состоянии на объектах и в зоне их влияния. Полученная 
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информация используется для принятия управленческих решений в области 

природоохранной и производственной деятельности. 

 

1.3. Анализ внешнего окружения предприятия 

1.3.1. STEEP – анализ ООО  «Газпром трансгаз Югорск» 

 

STEEP – анализ  –  одна из распространенных методик анализа ситуации 

в процессах стратегического и маркетингового планирования. STEEP – 

аббревиатура от Social, Technological, Economical, Environmental, Political. 

STEEP – анализ – анализ факторов, влияющих или способных оказать влияние 

на проект в разрезе социальных, технологический, экономических, 

экологических                 и политических факторов. Метод заключается в 

разбиении (анализе) всего потока факторов внешнего окружения по наиболее 

значимым группам [32]. 

Социальные факторы (S)  – социальные нормы, социальные воззрения, 

этические и моральные нормы, демографические характеристики и здоровье  

населения, миграция квалифицированной рабочей силы, исторические 

традиции   и религиозные убеждения и т. д.  

Технологические факторы (T) –  это научные достижения, технические 

новшества и технологические разработки, изобретения, инновационная 

инфраструктура,  развитость информационных и транспортных коммуникаций     

и т. д 

Экономические факторы (Е) – это уровень жизни, занятость и доля 

трудоспособного населения, профессиональная подготовка трудовых ресурсов, 

уровень цен, рыночная коньюнктура, развитость финансовой структуры, 

общеэкономический подъем или спад, уровень инфляции, динамика курса 

доллара, налоговые и тарифные ставки, акцизы и т. д. 
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Экологические факторы (Е) –  это  природные ресурсы, климатические 

условия, географическое положение, экологические особенности и т. д. Задача 

предприятий – как можно меньше наносить вред окружающей нас среде. 

Политические факторы (Р) –  это конституционные основы, формы 

собственности, особенности законодательства, политическая стабильность, 

взаимоотношения с другими странами, уровень государственного 

регулирования и т. д. 

 Все факторы внешнего окружения взаимосвязаны, т.е. изменение 

одного фактора воздействует на изменение других факторов. Необходимо 

постоянно анализировать какие из STEEP – факторов являются носителями 

угроз, а какие могут открыть дополнительные возможности для организации. 

Применительно для исследуемой компании факторы STEEP – анализа 

рассмотрены далее. 

Крупнейшее газотранспортное предприятие ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск», осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера 

Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) 

потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего 

зарубежья. Протяженность магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» в многониточном исчислении составляет 1,5 тысячи 

километров. 

Ежесуточно газотранспортной системой (ГТС) ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» транспортируется до 1,5 миллиардов кубометров газа. 

«Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует 17 ниточную систему 

газопроводов из труб диаметром от 1020 до 1420 мм (более 80% от общей 

протяженности) на рабочее давление 75 атм. Общая протяженность 

газопроводов составляет 27,6 тысяч км. 220 компрессорных цехов ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» оснащены 1167 газоперекачивающими агрегатами 

суммарной установленной мощностью 15,7 тыс. Мвт. 
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Обеспечение запланированных объемов поставок газа потребителям — 

основная задача «Газпром трансгаз Югорск». Предприятие уделяет самое 

серьёзное внимание вопросам повышения надежности и эффективности 

транспорта газа за счет проведения капитального ремонта линейной части 

газопроводов, реконструкции, технического перевооружения и восстановления 

мощности компрессорных станций (КС). 

Таблица 1.1 –  STEEP-анализ 

Фактор Зна

к ф-

ра 

Качественная 

оценка 

Бальна

я 

оценка 

Вес Важност

ь 

S. Нехватка 

высококвалифицированног

о рабочего персонала,                    

- Сильное 8 0.05 -0.4 

S. Увеличение количества 

потребителей 

+ Существенное 5 0.05 0.25 

S. Увеличение объемов 

потребления газа 

+ Сильное 7 0.025 0,175 

T. Направленность 

инноваций на повышение 

безопасности 

функционирования 

предприятий и технологий 

+ Существенное 4 0.1 0.4 

Т. Развитие 

альтернативных 

источников энергии 

- Сильное 8 0.05 -0.4 

Т. Быстрое развитие 

технологий в газовой 

промышленности. 

+ Существенное 5 0.05 0.25 

Е. Рост цен на природный 

газ на внутреннем рынке. 

+ Существенное 4 0.05 0.2 

Е. Выход на новые рынки 

(страны). 

+ Сильное 7 0.05 0.35 

Е. Большой объем 

государственных и 

частных инвестиций на 

стимулирование развития 

газовой промышленности. 

+ Сильное 7 0.05 0,35 

Е. Высокие темпы 

инфляции 

- Сильное 8 0,1 -0,8 
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Окончание таблицы 1.1 

Е. Колебание курса 

доллара 

- Сильное 8 0,1 -0,8 

Е. Развитие системы 

управления 

природоохранной 

деятельностью в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

+ Сильное 7 0,05 0,35 

Р. Поддержка развития 

газовой промышленности 

на законодательном 

уровне. 

+ Сильное 7 0.025 0.175 

Р. Ужесточение 

экологического 

законодательства, 

предусмотренное 

Экологической доктриной 

России. 

+ Существенное 5 0.05 0,25 

Р. Напряженная 

политическая ситуация 

- Сильное 7 0,1 -0,7 

 

 
Рисунок 1.1 – STEEP-анализ 

 

Далее определим коэффициент предпочтения внешней среды как 

отношение суммы положительных баллов к сумме отрицательных. 

К.пс. = (+)2,75/(-)3,1=0,89. 
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Большая площадь полученной фигуры находится ниже оси ох, значит, 

фирма находится в негативной внешней среде, что указывает на нестабильное 

состояние предприятия в сложившейся кризисной ситуации в стране. 

Вывод: исходя из полученных результатов STEEP – анализа, можно 

сказать о том, что наибольшее влияние на деятельность предприятия оказывают 

экономические  факторы. Что касается экономических факторов, то 

сказывается сильное влияние скачков курса доллара и высокие темпы 

инфляции. 

Предприятие должно больше внимания уделять именно этим факторам 

STEEP – анализа, но не следует забывать и об остальных, потому что их малое 

влияние в настоящем времени может перерасти в большее в будущем.  

Наиболее важными среди социальных факторов является нехватка 

высококвалифицированного рабочего персонала, образ и качество жизни, 

общественные ценности, уровень индивидуального дохода. Улучшение 

качества жизни населения влечёт за собой повышение потребления услуг.  

Также на деятельность предприятия  имеют большое влияние факторы 

экологического характера, так как работа предприятий  в газовой отрасли 

напрямую связана с загрязнением окружающей среды. Поэтому, ООО «Газпром 

трансгаз  Югорск» уделяет большое внимание для решения данной проблемы. 

Это доказывается тем, что предприятие  постоянно старается снизить 

отрицательное воздействие на окружающую среду от производственно-

хозяйственной деятельности, а также занимается  развитием системы 

управления природоохранной деятельностью в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

Нельзя упускать из вида и влияние политических факторов. Поскольку 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» использует комплектующие и оборудование 

различных стран, важно, что бы обстановка как в нашей, так и в странах–

поставщиках оставалась благоприятной для компании, а отношения между 

странами мирными. Любой конфликт между Россией и другими странами 
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может повлечь за собой сбои в поставке вплоть до полного прекращения 

деловых отношений. Что повлечёт в дальнейшем поиски и замену поставщиков, 

а это требует дополнительных издержек. Поэтому, благоприятные 

политические отношения между странами имеют важное значение. Влияние 

данного фактора   на предприятие значительное, потому что отношения между 

странами напряженные в сложившейся ситуации кризиса и возникает конфликт 

интересов между ООО «Газпром трансгаз Югорск» и взаимодействующими с 

ним компаниями. 

 

1.3.2. Модель 5–ти сил конкуренции Портера 

 

Проведём анализ конкурентного окружения компании с помощью  

модели Портера и определим, какие факторы больше всего влияют на 

предприятие [10, 13]. 

1) Угроза появления на рынке новых участников. ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» определяет свое положение в отрасли транспортировки газа 

с месторождений Севера Западной Сибири потребителям европейской части 

страны, странам ближнего и дальнего зарубежья. Рынок отрасли имеет 

положительную динамику развития, вследствие чего характеризуется высоким 

уровнем конкуренции.  

Основными конкурентами предприятия являются:                                    

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», ОАО «МГТС», ОАО «МОЭК». 

ООО «Газпром тарнсгаз Югорск» подтвердил свое лидерство среди 

других газотранспортных предприятий. Это доказывается тем, что более 85 % 

всего добываемого в России газа, и почти каждый экспортный кубометр газа 

принимается и перекачивается ГТС ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что угроза 

появления на рынке новых участников для ООО «Газпром трансгаз Югорск» не 

велика. Еще одним доказательством этого является тот факт, что предприятия 
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газотранспортного производства очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, 

требующий помимо финансовых вложений много времени. Поэтому новые 

участники на данном рынке появляются достаточно редко. 

2) Рыночная власть потребителей. Предприятие снабжает своей 

продукцией огромное количество потребителей  Урала, центральных регионов 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» осуществляет свою деятельность на территории трех субъектов 

Российской Федерации: Ямало–Ненецком, Ханты–Мансийском автономных 

округах и Свердловской области. Большинство филиалов компании 

расположены в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним. 

Но, все-таки,         в сложившейся на сегодняшний день ситуации 

(экономический кризис, нестабильность финансовой системы) предприятию 

приходится идти на какие–либо уступки, чтобы удержать своих старых 

клиентов и постараться привлечь новых. Для предприятия всегда являлось 

одной из важнейших задач – это  поставка запланированных объемов газа 

потребителям. Но также предприятию необходимо находить новаторские пути 

решения данной проблемы, которые позволят рассказать потребителям о 

качестве продукции, о его специфических характеристиках, об особенностях. 

Таким образом, можно сделать вывод о сильном влиянии данного 

фактора на деятельность предприятия.  

3) Угроза появления услуг или товаров–заменителей. Предприятие 

получает основной доход от объемов поставок газа. Существуют и другие  

предприятия, занимающиеся транспортировкой газа. Но по сравнению                   

с ООО «Газпром трансгаз Югорск»  их доля на рынке мала.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что угроза появления услуг 

или товаров-заменителей имеет умеренное влияние на предприятие, потому что 

потребители, которые уже давно работают с ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

знают о качестве продукции достаточно.  
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 4) Рыночная власть поставщиков. У ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

есть ряд надежных поставщиков, контракты со многими из них заключены           

на долгосрочный период, предусмотрены различные штрафные санкции,                      

к взысканию которых можно прибегнуть в случае неисполнения какого-либо из 

пунктов договоров, что в свою очередь является высокой гарантией 

исполнения обязательств обеими сторонами. Но в случае невыполнения 

условий со стороны поставщика у ООО «Газпром трансгаз Югорск» всегда есть 

несколько альтернативных поставщиков, которые готовы предоставить 

необходимые материалы и комплектующие. 

5) Выше были рассмотрены факторы, влияющие на уровень 

конкуренции  в отрасли, но не стоит упускать из виду тот факт, что на уровень 

конкуренции      в отрасли может зависеть и от других факторов, например, 

зрелости отрасли. Если отрасль находится на этапе роста, то конкуренция будет 

более интенсивной. Но, отрасль, в которой функционирует рассматриваемое 

предприятие, находится в стадии зрелости.  Как известно, для данной стадии 

характерна высокая прибыльность и важна неценовая конкуренция. На стадии 

зрелости отрасли, действия конкурентов направлены на сохранение 

существующих позиций, либо на уход во вновь создаваемые сегменты, 

незначительное усиление позиций           за счет роста рынка.  

В отрасли уже сформировались компании-лидеры и поэтому уровень 

конкуренции среди них не высок. ООО «Газпром трансгаз Югорск» в отчетном 

году подтвердил свое лидирующее положение в отрасли, которое определяется 

технологическими возможностями производства, а также объемом поставок 

газа. 

Прибыль от продаж компании в 2014 году составила 9, 54 млрд. руб.  

На основании проведенного исследования всех пяти конкурентных сил 

можно выделить наиболее значимые из них. К ним относятся: влияние от 

потребителей, а также соперничество среди действующих в отрасли 

конкурентов. 
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Выше были рассмотрены факторы, влияющие на уровень конкуренции  

в отрасли, но не стоит упускать из виду тот факт, что на уровень конкуренции      

в отрасли может зависеть и от других факторов, например, зрелости отрасли. 

Если отрасль находится на этапе роста, то конкуренция будет более 

интенсивной. Но, отрасль, в которой функционирует рассматриваемое 

предприятие, находится в стадии зрелости.  Как известно, для данной стадии 

характерна высокая прибыльность и важна неценовая конкуренция. На стадии 

зрелости отрасли, действия конкурентов направлены на сохранение 

существующих позиций, либо на уход во вновь создаваемые сегменты, 

незначительное усиление позиций           за счет роста рынка.  

В отрасли уже сформировались компании-лидеры и поэтому уровень 

конкуренции среди них не высок. ООО «Газпром трансгаз Югорск» в отчетном 

году подтвердил свое лидирующее положение в отрасли, которое определяется 

технологическими возможностями производства, а также объемом поставок 

газа. 

 

 

1.3.3. Выявление позиций предприятия ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» на  рынке с помощью матрицы БКГ и СЗХ 

 

Удобны и инструментом для сопоставления различных стратегических зон 

хозяйствования (СЗХ), в которых работают организации, является матрица БКГ, 

разработанная Бостонской консультативной группой (БКГ).  

Матрица БКГ объединяет темпы роста рынка и долю рынка, 

приходящуюся на данный продукт, производимый компанией. Размер                      

по вертикали в этой матрице задается показателем роста объема спроса, а размер     

по горизонтали – соотношением доли рынка, принадлежащей ее ведущему 

конкуренту. Опыт иcпoльзoвaния мaтpицы БКГ пoкaзaл, чтo oнa пoлeзнa пpи 

oпpeдeлeнии cтpaтeгичecкиx пoзиций фиpмы, a тaкжe пpи pacпpeдeлeнии 
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cтpaтeгичecкиx pecypcoв нa ближaйшyю пepcпeктивy. Согласно данной 

матрице существует 4 сценария развития продукта: «Звезды», «Дoйныe 

кopoвы», «Трудные дети», «Сoбaки».  

1) «Звезды» – зaнимaют лидиpyющee пoлoжeниe в быcтpo 

paзвивaющeйcя oтpacли. Они пpинocят знaчитeльныe пpибыли, нo 

oднoвpeмeннo тpeбyют знaчитeльныx oбъeмoв pecypcoв для финaнcиpoвaния 

пpoдoлжaющeгocя pocтa. Для рассматриваемого предприятия - это услуги по 

распределению газообразного топлива и торговле газообразным топливом, 

подаваемым по трубопроводам.  

2) «Дoйнaя кopoвa»  зaнимaeт лидиpyющee пoлoжeниe в oтнocитeльнo 

cтaбильнoй или coкpaщaющeйcя oтpacли. Для предприятия ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» «дойными коровами» являются следующие виды продукции: 

пар и горячая вода, услуги по передаче и распределению пара и горячей воды 

(тепловой энергии). 

3) «Трудные дети»  имeeт cлaбoe вoздeйcтвиe нa pынoк в 

paзвивaющeйcя oтpacли из-зa мaлoй eгo дoли. Что касается ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»,        у него тоже есть «трудные дети», к ним относится 

прочие услуги.  

4) «Сoбaки» пpeдcтaвляют coбoй продукцию c oгpaничeнным oбъeмoм 

cбытa в cлoжившeйcя или coкpaщaющeйcя oтpacли. Для данного предприятия  

«собаками» являются  услуги электросвязи.  

Чтобы понять, что категории продукции были определены правильно, 

необходимо ставить матрицу БКГ. Для составления матрицы БКГ необходимо 

определить объемы производства и долю рынка по каждой выбранной 

категории. 
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Рисунок 1.1 – Mатрица БКГ 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – БКГ- анализ 

 

В 2013 году размер свободного денежного потока «Газпрома» составил 

351 млрд рублей, или 11 млрд долларов, а отношение этого показателя к 

капитализации корпорации достигло 13%. Эти данные говорят о том, что здесь 

«Газпром» является бесспорным лидером среди крупнейших российских 

нефтегазовых компаний. Так, свободный денежный поток «Роснефти» не 

превышает 183 млрд рублей, ЛУКОЙЛа — 47 млрд, «Сургутнефтегаза» — 45 

млрд, НОВАТЭКа — 31 млрд. В то же время соотношение этого показателя и 

капитализации этих компаний держится на уровне 3–9%. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного 

газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. На 

«Газпром» приходится 12% мировой и 72% российской добычи газа. В 

настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по 

освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и 

добыче углеводородов за рубежом. 
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«Газпром» — надежный поставщик газа российским и зарубежным 

потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная 

сеть — Единая система газоснабжения России, протяженность которой 

превышает 168 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше 

половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 

30 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Вывод: По основной деятельности - это услуги по эксплуатации 

газотранспортной системы,  распределению газообразного топлива и торговле 

газообразным топливом, подаваемым по трубопроводам, «Газпром трансгаз 

Югорск» является «Звездами». ПАО «Газпром» является лидером продаж газа в 

РФ и занимает большую долю рынка 72% . Благоприятная конъюнктура на 

мировых сырьевых рынках позволяет компании показывать достаточно 

хорошую динамику результатов. Однако первое полугодие прошлого года не 

очень удачный для Газпрома период: из-за теплой зимы и сокращения спроса 

компания вынуждена была уменьшить объемы реализации газа. Несмотря на 

снижение объемов реализации газа, по итогам полугодия прогнозируется рост 

выручки на 19.7%, чистой прибыли - на 26.7%. 

Доминирующее положение Газпрома в отрасли позволяет компании 

определять правила игры для остальных участников рынка. Государство 

лоббирует интересы компании на международном уровне. Ставки НДПИ и 

экспортных пошлин для компании фиксированы, а налоговая нагрузка на 

Газпром ниже, чем на нефтяные компании. Такищм образом, государственный 

статус компании имеет определенные плюсы. 

Таким образом, различные формы партнерства с крупнейшими 

западными компаниями дают возможность Газпрому привлекать инвестиции и 

более активно осуществлять разработку месторождении?. Приобретение 

активов в сегменте распределения и сбыта позволит компании повысить 

рентабельность бизнеса. 
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Рекомендации:  

1) наращивание объемы продаж 

2) стимулирование инвестиции в воспроизводство минерально-

сырьевых ресурсов и освоение месторождений  

3) повышение уровня технологической безопасности и эффективности 

работы энерготранспортных сетей;  

4) реконструкция и модернизация производственных мощностей с 

применением 

5) наращивание производственных мощностей (увеличение объема 

добычи и транспортировки газа); 

Матрица СЗХ представлена ниже. Руководство ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» данный бизнес планирует развивать, следовательно, более 

приемлемым является вариант удержать позиции «Дойных коров» и перевода 

некоторых видов товаров в «Звезды» после анализа и внесения целевых 

инвестиций. 

Таблица 1.2  –   Матрица СЗХ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Стадии жизненного цикла
Конкурентный 

статус

Высокий

Средний

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

Год

20
16

20
17

20
18

Внедрение Рост
Замедление 

роста
Насыщение Падение

СЗХ4 21%

25%

30%

10%

14%

16%

СЗХ3 СЗХ2 22%

24%

26%

СЗХ1

47%

51%

57%
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Сделаем выводы о том, как с течением времени сложится ситуация              

с матрицей БКГ, останутся ли товары рассматриваемых групп на своих местах 

или их позиция изменится.  

В целом динамика развития всех стратегических зон хозяйствования 

положительная. С течением времени объемы предоставляемых услуг 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» будут расти, так как с каждым 

годом газопотребление растет.  

 

1.4. Анализ внутренней среды организации 

1.4.1. Исследование внутренней среды компании на основе  модели                

……….. «7S» Маккинси 

 Внутренняя среда организации  – это та часть общей среды, которая 

находится в рамках организации. Она оказывает постоянное и 

непосредственное воздействие на функционирование организации. Анализ 

внутренней среды направлен на то, чтобы уяснить какими сильными и слабыми 

сторонами обладает организация. Сильные стороны служат базой, на которую 

организация опирается в конкурентной борьбе, и которую она должна 

стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны  –  это предмет 

пристального внимания со стороны руководства, которое должно делать все 

возможное, чтобы избавиться от них. 

Модель 7S является инструментом управленческого анализа                          

и деятельности. Она была разработана группой специалистов из Гарвардской        

и Стэнфордской школ бизнеса и консультантов из фирмы McKinsey & 

Company. Модель Мак-Кинси представляет собой способ осмысления проблем, 

связанных      с развитием или перестройкой организации. Семь «С» – это 

рамки для анализа эффективности организаций. Они представляют собой семь 

элементов, ключевых для успеха организации - это: стратегия, структура, 

системы, стиль, сноровка, сотрудники и совместные ценности [21, 29, 30]. 
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Стратегия – избранный организацией путь дальнейшего развития; план, 

составленный организацией в целях получения устойчивого конкурентного 

преимущества. 

Структура – рамки, в которых координируется деятельность членов 

организации. Четырьмя базовыми формами структуры являются: 

функциональная, филиальная, матричная и сетевая.  

Системы – формальные и неформальные процедуры, включая 

управляющие повседневной деятельностью системы компенсаций, управления 

информацией и распределения капитала.  

Культура – лидерский подход высшего руководства к делу и общий 

производственный подход организации; также манера представления себя 

сотрудниками организации: поставщикам и покупателям.  

Способности – что компания делает лучше всего, отличительные 

способности и возможности организации.  

Сотрудники – трудовые ресурсы организации; относится к развитию, 

обучению, социализации, интеграции, мотивации кадров и управлению                

их продвижением по службе.  

Совместные ценности – изначально назывались соподчиненными 

целями – руководящая концепция и принцип ценностей и стремлений 

организации. Часто неписанные фундаментальные идеи, выходящие за рамки 

заявленных целей корпорации, вокруг которых строится дело, факторы, 

влияющие на работу группы над достижением общей цели.  

Рассмотрим все семь компонентов модели «7S» Маккинси 

применительно к организации ООО «Газпром трансгаз Югорск».  

Стратегия. Существуют различные методы разработки планирования 

стратегий предприятия. В основном используются три типа стратегий, 

разработанных Портером, Ансоффом и Бостонской группой. Рассматривая 

первый тип  на основе базовых стратегий Портера можно сделать вывод о том, 

что ООО «Газпром трансгаз Югорск» придерживается стратегии 

http://www.icsti.su/rus_ten3/1000ventures/a/business_guide/crosscuttings/sca_main.html
http://www.icsti.su/rus_ten3/1000ventures/a/business_guide/crosscuttings/sca_main.html
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дифференциации. Стратегия дифференциации выявляет уникальные отличия 

инновационного продукта или услуги. В нашем случае у предприятия ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» большинство филиалов находится в районах 

Крайнего Севера и поэтому  транспортировка  газа происходит в особых 

климатических условиях.  

Рассматривая стратегии на основе матрицы Ансофа, можно сделать 

следующий вывод. Для выбранного предприятия больше подходит стратегия 

развития рынка. Поэтому ООО «Газпром трансгаз Югорск» нужно выходить на 

новые рынки. 

Структура. ООО «Газпром трансгаз Югорск» — мощный 

производственно-социальный комплекс. В его состав входит 41 филиал, 28 из 

которых расположены в районах Крайнего Севера и местностях приравненных 

к ним. Основу структуры предприятия составляют 26 линейно-

производственных управлений магистральных газопроводов. 

Компания эксплуатирует и обслуживает 27 тыс. км (общая длина всех 

ниток) магистральных газопроводов диаметром от 1020 до 1420 мм, 220 

компрессорных цехов, 1168 газоперекачивающих агрегатов суммарной 

установленной мощностью 15,7 тыс. МВт. 

- диспетчерскую и технологическую связь подразделений Общества 

обеспечивает Управление связи ООО «Газпром трансгаз Югорск»  

- функции заказчика при сооружении промышленных и гражданских 

объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» выполняет Управление 

организации ремонта, реконструкции и строительства (УОРР и С); 

- сложные ремонтные работы, предотвращение аварийных ситуаций на 

магистральных газопроводах и производственных объектах Общества 

осуществляет Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР); 

- инженерное сопровождение, техническое обслуживание, диагностику 

объектов газотранспортной системы и пусконаладочные работы на 
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технологическом оборудовании — эти задачи решает Инженерно-технический 

центр; 

- услуги предоставления технологического транспорта, перевозку 

грузов, персонала и вахтовых бригад для подразделений ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» и его подрядных организаций выполняет Управление 

технологического транспорта и спецтехники (УТТ и СТ); 

- функции централизованных закупок, обработки, хранения и доставки 

потребителям материально-технических ресурсов осуществляет Управление 

материально-технического снабжения и комплектации (УМТС и К) 

Система. На предприятии ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

формальные    и неформальные процедуры  управления повседневной 

деятельностью четко регламентированы различными нормативными 

документами (в том числе устав), сложившимися традициями и  

распоряжениями руководства. Также                       на предприятии существует 

определенная система мотивации персонала, основные элементы которой 

нашли отражение в кадровой политике предприятия. ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» следует кадровой политики ОАО «Газпром» и предоставляет широкие 

возможности для профессионального и карьерного роста своих сотрудников. 

В Компании используются современные технологии управления персоналом 

и объективные процедуры оценки, четко регламентированные внутренними 

нормативными документами. Компания ценит и поощряет при помощи 

материальных и моральных поощрений реальные трудовые успехи 

сотрудников, их персональный вклад в достижение поставленных целей. В 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» действует эффективная программа адаптации 

молодых работников и резерв кадров. 

Культура. Культура организации – это ее индивидуальность, 

характеризующая тот или иной способ выполнения работы. Не существует 

точного определения, что же такое организационная культура, она зависит           

от типа организации и влияет на все аспекты специфики выполнения 
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работниками своей работы. Самое простое определение организационной 

культуры выглядит как; способ выполнения работы в конкретной организации; 

это совокупность традиций, ценностей, установок, убеждений и отношений, 

которые формируют всеобъемлющий контекст для всего, что мы делаем, или        

о чем думаем, выполняя работу в организации [19, 20]. 

«Газпром Трансгаз Югорск» рассматривает развитие инновационной 

активности и повышение технологического уровня компании в качестве 

приоритетных направлений своей деятельности, так как только на этой основе 

может быть обеспечена качественная эксплуатация ГТС и безопасная 

транспортировка газа. 

«Газпром Трансгаз Югорск» вкладывает значительные средства в 

научные исследования и разработки.  

Становятся все более клиентоориентированным, улучшая качество 

услуг, внедряя инновационные сервисы, улучшая коммуникации с 

поставщиками, партнерами и материнской компанией. 

 Клан Инновации 
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Рисунок 1.3 – Организационная культура 

В инфраструктуре ООО «Газпром Трансгаз Югорск» задействованы 

тысячи людей среди которых немало творчески одаренных личностей и 

спортсменов – любителей. И очень важно не только заметить инициативу 
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людей но и поддержать её. Поэтому одна из сфер деятельности 

Межрегиональной профсоюзной организации – проведение совместно с 

администрацией всевозможных корпоративных фестивалей концертов 

спортивных состязаний и Спартакиад а также фото – и литературных 

конкурсов. Подобные мероприятия способствуют самореализации и развитию 

творческих способностей работников. Для них Газпром стал не только местом 

постоянной работы но и «творческой студией» где можно с пользой для души 

провести досуг. По инициативе МПО регулярно проводятся корпоративный 

фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел». Кроме этого 

при участии Межрегиональной профсоюзной организации было создано 

Творческое объединение литераторов газовой промышленности и выпускается 

ежегодный альманах «Литературный факел». 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности включающая в себя правовые социально-

экономические организационно-технические санитарно-гигиенические 

лечебно-профилактические реабилитационные и иные мероприятия. 

Для улучшения уровня безопасности труда профсоюзные комитеты 

совместно с работодателями при непосредственном участии МПО ОАО 

«Газпром» провели работу по формированию института уполномоченных лиц и 

комиссий по охране труда. 

Правовая защита 

С момента образования Межрегиональной профсоюзной организации 

ОАО «Газпром» появилась необходимость создания правовой инспекции 

труда. 

Ее основные задачи как на момент создания так и на перспективу 

следующие: защита трудовых прав работников; осуществление контроля над 

соблюдением работодателями законодательства о труде и профсоюзах а также 

выполнением обязательств Тарифного соглашения и коллективных договоров; 

разработка предложений по совершенствованию законодательных 
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нормативных актов о труде разработки Тарифного соглашения и оказания 

помощи в заключении коллективных договоров; оказание консультативно-

правовой помощи организациям и членам профсоюза. 

Способности. ООО «Газпром трансгаз Югорск» сегодня представляет 

собой крупнейшее газотранспортное предприятие ОАО «Газпром», 

осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера Западной 

Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) 

потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего 

зарубежья. Протяженность магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» в многониточном исчислении составляет 1,5 тысячи 

километров. Ежесуточно газотранспортной системой (ГТС) ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» транспортируется до 1,5 миллиардов кубометров газа. Также 

ООО «Газпром трансгаз Югорск», которое  эксплуатирует и обслуживает 27,6 

тысяч км магистральных газопроводов диаметром от 1020 до 1420 мм, 220 

компресорнх цехов, 1168 газоперекачивающих агрегатов суммарной 

установленной мощностью 15,7 тысяч МВт. ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

является также надежным социальным партнером многих муниципальных 

образований. [11]. 

Сотрудники. Приведем данные, касающиеся персонала организации: 

состав, квалификация, возраст, стаж и т.д. 

ООО «Газпром трансгаз Югорск», общая численность которых 

составляет около 35 тыс.человек. Сформирован высококвалифицированный 

состав, налажена четкая и бесперебойная работа. Филиалы расположены в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, большая часть 

работников проживает в трассовых поселках, которые в настоящее время 

защищены гарантиями, льготами и компенсациями Генерального 

Коллективного договора ОАО «Газпром». Предприятие стремится обеспечить 

нормальные условия труда, достойную зарплату, социальный пакет, чтобы 

люди дорожили своей работой. ООО «Газпром трансгаз Югорск» предметно 
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занимается развитием коллектива, будь то подбор кадров, повышение 

квалификации, грамотная расстановка людей и так далее, вплоть до увольнения 

на пенсию. Поддерживаем трудовые династии, тех людей, которые хотят у нас 

работать. Поддерживаем традиции корпоративной культуры по отношению 

к персоналу, в социальной политике. Понятно, что жизнь человеческая состоит 

не только из работы. В условиях отсутствия социальных структур, 

отдаленности наших городов и поселков от развитых центров нам самим 

приходится заниматься всем. Заботимся не только о создании нормальных 

условий труда, системы его оплаты, включая мотивацию, но и о социальной 

составляющей, включая возможности полноценно воспитывать детей, 

развивать их творческие способности, физическое здоровье, спорт и так далее. 

Создаем соответствующую инфраструктуру. 

Совместные ценности. Газотранспортное предприятие ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»  занимается от добычи газа в особых климатических 

условиях до получения его потребителями. 

Миссия организации (лат. missio – посылка, поручение) – 

экономическое предназначение, призвание, цель существования организации. 

Миссия ООО «Газпром трансгаз Югорск»: «Газпром трансгаз 

Югорск» – это прежде всего люди, которые работают на предприятиях 

на Севере, в Сибири». 

Миссию рассматриваемого предприятия можно отнести сразу к двум 

типам – миссия-предназначение и миссия-описание продукта. Так как из 

миссии сразу понятно, каким видом деятельности занимается предприятие [12]. 

Также предприятием четко определены основные ценности, к ним 

относятся следующие: 

1) долгосрочное  партнерство с клиентами; 

2)  активная социальная политика и забота о Человеке; 

3)  создание Компании – лидера; 

4)  инновации и технологическое совершенствование. 
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1.5. SNW- анализ 

 

Еще одним инструментом анализа слабых и сильных сторон 

организации является SNW-анализ. При использовании данного инструмента 

оценивается внутренняя среда по трем значениям: Strength (сильная сторона), 

Neutral (нейтральная сторона) и Weakness (слабая сторона). Как показала 

практика,            в ситуации стратегического анализа внутренней среды 

организации в качестве нейтральной позиции лучше всего фиксировать 

среднерыночное состояние для данной конкретной ситуации. Основываясь на 

данных SWOT-матрицы, результаты, полученные в ходе SNW-анализа, 

приведем в таблице. При составлении SNW-анализа были использованы 

экспертные данные, разработанные специальной проектной группой ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», состоящей из руководителей среднего звена 

некоторых структурных подразделений [1, 16]. 

Таблица 1.3 – SNW-анализ 

Наименование 

подсистемы 

S N W 

Обоснование  5 4 3 2 1 0 -1 

-

2 

-

3 -4 

-

5 

1. Стратегия 

организации  * *                  

Стратегия 

организации 

направлена на 

предоставление 

продукции 

высокого качества 

и заботы о 

персонале 
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Продолжение таблицы 1.3 

2. Ресурсы  *  *                 Предприятие 

занимается 

разработкой 

различных 

инновационных 

технологий 

необходимых в 

производстве. На 

эти цели всегда 

выделяются 

средства. 

2.1 Уровень 

неповторимости   * *                   

2.2 Общее положение 

финансов  * *                  

2.3 Уровень 

информационно-

технической 

оснащенности  *    *               
3. Менеджмент и 

организационная 

структура  *  *                 

Предприятие ООО 

«Газпром трансгаз 

Югорск» способно 

быстро реагировать на 

изменения внешней 

среды.  Действия 

предприятия всегда 

достаточно продуманы 

и четко 

регламентированы. 

Это помогает 

уменьшить риск, 

связанный с 

несвоевременным 

реагированием на 

изменения. 

Менеджеры высшего 

звена готовы 

делегировать 

полномочия, но только 

ответственным 

работникам. 

3.1 Гибкость реагирования 

на изменения окружающей 

среды  *    *               

3.2 Уровень координации  * *                  

3.3 Способность 

менеджеров высшего 

звена к делегированию 

полномочий   *  *                 

4. Маркетинг  *  *                 ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»  

предоставляет 

продукцию высокого 

качества и вместе с 

тем предоставляет 

высокий уровень 

послепродажного 

обслуживания. 

Торговая марка 

«Газпром» широко 

известна. 

4.2 Узнаваемость торговой 

марки  * *                  

4.3 Послепродажное 

обслуживание   * *                  

5. Управление персоналом  *  *                 
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Окончание таблицы 1.3 
5.1 Психологический 

климат в коллективе  *   *                

На предприятии 

работает более 35000 

человек, и у каждого 

свои привычки и 

желания. Несмотря на 

такой большой 

количественный 

состав сотрудников, 

предприятие старается 

уделять внимание всем 

своим сотрудникам.  

5.2 Готовность персонала 

к обучению, повышению 

квалификации  *  *                 

5.3 Текучесть кадров  * *                  

            

* фактическое состояние  (∑ф = 59 баллов) 

* идеальное состояние  (∑и = 80 баллов) 

К кс =
∑ф 59

 ∑и  80 
= 0,74. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сильными сторонами 

предприятия является стратегия организации, маркетинг, уровень 

производства, а также управление персоналом. Хотя, нехватка человеческих 

ресурсов, а именно высококвалифицированного персонала оказывает 

негативное влияние на работу системы и является слабой стороной 

предприятия. Наряду с этим, слабыми факторами являются психологический 

климат, уровень информационно-технической оснащенности. 

 

 

 

 

 

1.6. Оценка существующих угроз и выявление возможностей работы 

……………предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

Одним из наиболее популярных инструментов анализа угроз и 

выявления возможностей является SWOT–анализ. SWOT анализ включает в 

себя анализ ситуации внутри компании, а так же анализ внешних факторов и 
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ситуацию на рынке. Все данные, впоследствии сводятся в одну таблицу 

состоящую из 4 основных полей: сила, слабость, возможности и угрозы [7]. 

Упорядочим результаты внешнего и внутреннего анализа, используя 

матрицу SWOT–анализа, и составим таблицу 4. 

Таблица 1.4 – SWOT-анализ 
Сильные стороны: 

 S1 Мировой лидер по запасам газа. 

S2 Крупная газотранспортная система 

 S3Доминирующее положение Газпрома, а 

также его дочерних предприятий в отрасли 

позволяет компании определять правила игры 

для остальных участников рынка.  

S4 Государство лоббирует интересы компании 

на международном уровне.  

S5 Налоговая нагрузка на Газпром и его 

дочерние предприятия ниже, чем на нефтяные 

компании, а ставки НДПИ и экспортных 

пошлин фиксированы.  

S6 Контроль над газотранспортной системой 

позволит Газпрому получить доступ к газу 

независимых производителей и к 

среднеазиатскому газу 

Слабые стороны:  

W1 Высокая степень государственного 

контроля и ориентация менеджмента на 

решение государственных задач. 

 W2 Компания не отличается высоким 

уровнем эффективности и контролем над 

затратами. 

 W3 Ряд непрофильных активов Газпрома 

практически не приносит ему дохода, а 

следовательно и его дочерним 

предприятиям. 

 W4 Разработка новых месторождений будет 

сопряжена с большими издержками в связи 

со сложными природно- климатическими 

условиями и удаленностью от основных 

рынков сбыта. 

Возможности:  

O1 Рост регулируемых цен на газ позитивным 

образом отразится на доходах компании.  

O2 Приобретение новых лицензий и 

активизация геологоразведочных работ могут 

привести к расширению ресурсной базы,  

росту добычи газа, строительству новых 

газовых магистралей.  

O3 Различные формы партнерства с 

крупнейшими западными компаниями 

позволяют компании привлекать инвестиции и 

более активно осуществлять разработку 

месторождении? 

O4 Рост спроса на газ в Европе при падении 

собственной добычи будет способствовать 

укреплению позиций компании на 

европейском рынке. 

 O5 Выход на рынок СНГ и строительство 

новых трубопроводов расширят экспортные 

возможности предприятия. 

Угрозы: 

 T1Ухудшение конъюнктуры на мировом 

рынке углеводородов может привести к 

падению экспортных доходов компании.  

T2 Изменение политической ситуации, 

налогообложения.  

T3 Утрата контроля над издержками.  

T4 Риски, связанные со странами-

транзитерами (Украина, Белоруссия), через 

территорию которых Газпром экспортирует 

большую часть газа. 

 T5 Долговая нагрузка может увеличиться 

из-за высоких инвестиционных 

потребностей компании. 

 T6 Реформирование газового рынка в 

Европе может привести к пересмотру 

долгосрочных контрактов Газпрома. 
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Проведем оценку значимости параметров анализа: 

Параметр S1. Газпром, без сомнений, мировой лидер по запасам газа, а 

следовательно и по транспортировке газа.  «Газпром трансгаз Югорск» 

эксплуатирует газотранспортную систему в районах крайнего севера и является 

лидеров в своем регионе. 

Параметр S2. Разработка новых месторождений нефти и газа ведет к 

увеличению доли компании на Российском и Мировом рынке. 

Параметр S3. Поддержка компании на государственном уровне 

позволяет компании укреплять и сохранять лидирующие позиции. 

Параметр S4. Налоговые льготы мотивируют компанию 

концентрироваться на газовом секторе. 

Параметр S5. Газпром имеет возможности расширить свой капитал за 

счет доступа к газу независимых производителей и среднеазиатскому газу. 

Параметр W1. Из-за полного государственного контроля компания несет 

финансовые потери. Финансирование на разработку и добычу новых 

месторождений снижается. 

Параметр W2. Эффективность компании снижается за счет 

малоэффективного менеджмента и коррупции. 

Параметр W3. Необходимо избавляться от непрофильных активов, 

перераспределяя средства на профильные. 

Параметр W4. Разработка новых месторождений будет сопровождаться 

большими издержками в связи с удаленностью от основных рынков сбыта и со 

сложными природно-климатическими условиями. В данном случае, к 

сожалению, нет возможности изменить климат и природные условия. 

Необходимо строить новые трубопроводы. 

Параметр O1. Существует возможность дохода, за счет роста цен на газ. 

Параметр O2. Увеличение доли рынка в будущем, за счет активизации 

Газпромом геологоразведочных работ и приобретение новых лицензий. 
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Параметр O3. Сотрудничество с западными компаниями позволит 

компании увеличить долю добычи ресурсов, а так же повысит уровень 

транспортировки. 

Параметр O4. Необходимо повышать количество профильных активов, 

это повысит рентабельность бизнеса. 

Параметр O5. Снижение добычи природных ресурсов в Европе ведет к 

укреплению позиций Газпрома на европейском рынке. 

Параметр O6. Необходимо сотрудничество со странами СНГ, а так же 

строительство нового трубопровода, минуя страны СНГ. 

Параметр T1. Развитие региональных банков в настоящее время не 

представляет собой большой угрозы для Сбербанка и московских банков в 

целом. Однако следует отметить достаточно высокие темпы развития данного 

сегмента, включение ряда банков в национальные рейтинги крупнейших 

коммерческих банков, что может привести к усилению регионального сегмента. 

Параметр T2. Полная зависимость Газпром от государства может 

привести к потерям финансов и снижению рейтинга компании, при изменении 

налогооблажения и политики. 

Параметр T3. Слабая система менеджмента и коррупция внутри 

компании может привести к утрате контроля над издержками. 

Параметр T4. Необходимо строительство нового трубопровода, минуя 

страны СНГ. 

Параметр T5. Необходимо рационально расходовать средства, чтобы 

долговая нагрузка не увеличивалась. 

Параметр T6. Реформирование газового рынка в Европе может привести 

к пересмотру долгосрочных контрактов Газпрома. Необходимо разрабатывать 

долгосрочные планы, с учетом рисков реформирования. 

Стратегии, разработанные на основе данных SWOT-анализа: 
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Стратегии вида SO  

Поиск новых месторождений, выход на новые рынки, увеличение 

объемов производства, внедрение инноваций, поиск новых инвестиций, 

поможет компании укрепить свои позиции, как лидер, на мировом рынке, 

увеличить долю рынка,  развивать новые услуги и товары. 

 

 

 Стратегии вида ST 

 Разработка новых природных ресурсов позволяет компании укрепить и 

увеличить долю компании на мировом рынке. Строительство трубопроводов- 

позволит захватить новые рынки. Необходимо разрабатывать планы, с учетом 

риска изменения политической и налоговой ситуации. Нужно повышать 

уровень эффективности и контроль над затратами, путем четкого контроля за 

всеми уровнями управления. Осуществить строительство новых 

трубопроводов, минуя страны СНГ. 

Стратегии вида WO  

Получив дополнительный доход, использовать его на разработку новых 

месторождений. Необходимо избавляться от непрофильных активов, 

перераспределяя средства на профильные.Ужесточить контроль над 

издержками. Строить и разрабатывать новые месторождения и трубопроводы. 

Создать новые фонды, для будущего финансирования этих месторождений. 

Создание долгосрочных планов, с учетом изменения налогового 

законодательства и политической ситуации, а также с учетом реформирования 

газового рынка. 

При снижении экспорта в страны ЕС, необходимо приложить все усилия 

на поиск новых стран потребителей. 

Необходимо избавляться от непрофильных активов, перераспределяя 

средства на профильные. Ужесточить контроль над издержками. Строить и 

разрабатывать новые месторождения и трубопроводы. Создать новые фонды, 
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для будущего финансирования этих месторождений. Создание долгосрочных 

планов, с учетом изменения налогового законодательства и политической 

ситуации, а также с учетом реформирования газового рынка. 

Таким образом, ОАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания. 

Она входит в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ, а также 

является крупнейшим владельцем генерирующих активов на ее территории. 

Стратегической целью является становление ОАО "Газпром" как лидера среди 

глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, 

диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок. 

Проведенный SWOT-анализ деятельности позволил определить сильные 

и слабые стороны ОАО Газпром, а также возможности и угрозы, исходящих из 

его ближайшего окружения (внешней среды). 

 

1.7. Матрица Глайстера 

 

Для анализа внешней и внутренней среды необходимо выявить и 

проранжировать имеющиеся на предприятии проблемы и трудности и 

возможные пути их решения Для этого используется матрица Глайстера [12]. 

Таблица 1.5 – Матрица Глайстера 

Иерархически

й уровень 

управления 

Суть 

проблемы  

Признаки 

проявления 

Методы 

решение 

 

Ожидаемый 

результат 

Компания Снижение 

объемов 

продаж 

Снижение 

доходов 

Улучшение 

качества 

производства, 

транспортиро

вки и 

оказания 

услуг 

потребителю 

Повышение 

объемов 

продаж 
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Продолжение таблицы 1.5 

Производство Отказы на 

компрессорны

х станциях 

Простои, 

аварии на 

компрессорных 

станциях 

Полная 

автоматизац

ия процесса 

Стабильное и 

безопасное 

производство 

газа 

Транспортиро

вка 

Небезопасная 

транспортиров

ка газа 

Аварии, 

большие 

затраты на 

ремонт 

Внедрение 

ИЭТР 

Безопасная и 

эффективная 

транспортиро

вка газа 

Сотрудники Плохая 

подготовка к 

выполнению 

ремонтных 

работ 

Некачественная 

эксплуатацияэ 

Некачественное 

проектирование 

газотранспортн

ых систем 

Внедрение 

ИЭТР 

Повышение 

качества 

эксплуатации 

газотранспорт

ных систем 

Информацион

ные системы 

Отсутствие 

информационн

ых 

регламентов 

Некачественная 

эксплуатация, 

ремонтные 

работы. 

Некачественное 

проектирование 

газотранспортн

ых систем 

Внедрение 

ИЭТР 

Повышение 

качества 

эксплуатации 

газотранспорт

ных систем 

Протяженность магистральных газопроводов компании 

в многониточном исполнении составляет 1,5 тысячи километров. По системе 

газопроводов от месторождений тюменского Севера потребителям Урала, 

центральных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья 

ежедневно транспортируется до 1,5 миллиардов кубометров газа. «Газпром 

трансгаз Югорск» — мощный производственно-социальный комплекс. В его 

состав входят 41 филиал, расположенный в 28 трассовых поселках и городах. 

«Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует и обслуживает 27,6 тысяч 

км магистральных газопроводов диаметром от 1020 до 1420 мм, 220 

компрессорных цехов, 1168 газоперекачивающих агрегатов суммарной 

установленной мощностью 15,7 тысяч МВт. Поэтому, исходя из матрицы 

Глайстера, можно сделать вывод, что основной проблемой предприятия 

является: повышение уровня эксплуатационной  надежности магистральных 

газопроводов.  
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1.8. Анализ финансовой отчетности организации в допроектном 

периоде 

 

Финансовый анализ – основа определения платежеспособности 

предприятия. Внешние и внутренние пользователи, опираясь на выводы, 

полученные в  ходе его проведения, могут принимать дальнейшие решения, 

будь то вложение  денежных средств для инвесторов или определение 

дальнейшей судьбы предприятия. 

С целью определения степени платежеспособности исследуемого 

предприятия, необходимо провести коэффициентный финансовый анализ и 

сравнительный анализ финансовой устойчивости, основанные на 

представленной бухгалтерской отчетности. В качестве применяемых методов 

можно принять горизонтальный  для выявления тенденции изменения 

отдельных показателей. Метод относительных показателей (коэффициентов) 

является составляющим элементом метода комплексного финансового анализа 

предприятий. 

При проведении анализа используются правила проведения 

арбитражными управляющими финансового анализа, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 367 от 25/06/03 (далее – Правила); 

По данным бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия 

проведен расчет показателей финансовой устойчивости, а также сделано 

заключение об общем финансовом состоянии предприятия. 

Для проведения анализа финансового состояния организации 

использовались данные следующих форм  бухгалтерской отчетности: 

 бухгалтерских балансов   

 отчетов о прибылях и убытках  

1.8.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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1. Совокупные активы ∑ А (пассивы ∑ П) – баланс  (валюта  баланса)  

активов (пассивов).  

По данным баланса на ООО «Газпром трансгаз Югорск» за 

предпроектный период  наблюдается  изменение   совокупных активов 

(пассивов) с 160 174 953 тыс руб. по 167 778 077 тыс. руб.  

2. Оборотные  активы (ОА) – сумма  стоимости  запасов (стр. 210)  (без  

стоимости отгруженных товаров (стр. 215)), долгосрочной дебиторской  

задолженности (стр.230),  ликвидных активов (ЛА), налога на  добавленную  

стоимость  по  приобретенным  ценностям (стр. 220), задолженности 

участников (учредителей) по  взносам  в  уставный  капитал (стр. 244), 

собственных акций, выкупленных у акционеров. 

По данным баланса оборотные активы ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»» за предпроектный период изменялись с 79408091 тыс. руб. до 91 924 

791тыс. руб.  

8. Собственный капитал (собственные средства) (СК) – сумма капитала 

и резервов: итог третьего раздела баланса. 

 По данным баланса собственные средства ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»» за предпроектный период изменялись с _ 74 738 742 тыс. руб. до 93 

097 774 тыс. руб.  

9. Долгосрочные обязательства – итог четвёртого раздела баланса. 

По данным баланса долгосрочные обязательства ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» за предпроектный период изменялись с 30 000 000 тыс. руб. 

до 16 278 716 тыс. руб.  

10. Текущие  обязательства  организации (ТО) – сумма  займов, кредитов 

и других показателей пятого раздела баланса, подлежащих  погашению  в  

течение  12  месяцев   после  отчетной даты 
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По данным баланса текущие  обязательства ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»» за предпроектный период изменялись с 55 436 211 тыс. руб. до 58 

401 587 тыс. руб.  

13. Среднемесячная выручка (Вср) – отношение  величины выручки 

(ВН), полученной за определенный период,  как в денежной форме,  так  и  в  

форме взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде (Т) 

Вср = ВН / Т. 

Среднемесячная выручка ООО «Газпром трансгаз Югорск»», по 

расчётным данным изменялась  с 23 000 000 по 25 991 438 

14. Среднемесячная чистая  прибыль  (убыток) (Чпр) – чистая  

нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после 

уплаты налога на  прибыль  и других аналогичных обязательных платежей.  

По данным отчета о прибылях и убытках  

Чпр = ЧПр (стр. 190 Форма 2) / Т. 

Здесь чистая прибыль (ЧПр), как финансовый результат деятельности 

организации, определяется нарастающим итогом с начала года.  

Среднемесячный финансовый результат деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»» за  исследуемый период изменялся с 2 175 255 по 1 366 479. 

По показателям деятельности организации производится расчет 

коэффициентов платежеспособности, финансовой независимости и деловой 

активности. По результатам расчета проводится описание динамики изменения 

каждого коэффициента. Каждое описание сопровождается графиком. 

 

1.8.2. Коэффициенты, характеризующий платежеспособность. 

 

1. Коэффициент ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств  может быть погашена наиболее быстро, и рассчитывается как  

отношение  оборотных активов к текущим обязательствам предприятия 

Кл = ОА
 
 / ТО. 
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Повышение этого коэффициента  указывает на рост платежеспособности 

предприятия за счет увеличения доли оборотных активов по отношению к 

текущим обязательствам организации. 

На ООО «Газпром трансгаз Югорск»» общая тенденция к изменению 

коэффициента указывает на повышению ликвидности предприятия. Ниже 

показан график коэффициента за предпроектный период. 

 

 
Рисунок 1.4 – Коэффициент ликвидности в допроектном периоде 

 

2. Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам 

определяет текущую платежеспособность организации, объемы ее  

краткосрочных  заемных средств и период возможного погашения 

организацией текущей  задолженности перед кредиторами за счет выручки. 

Коэффициент  платежеспособности  определяется  как   отношение   

текущих обязательств предприятия к величине среднемесячной выручки 

Кпт = ТО / Вср. 

Снижение этого коэффициента  указывает на рост платежеспособности 

предприятия за счет увеличения выручки по отношению к краткосрочной 

задолженности. 
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Динамика изменений «Кпт» на ООО «Газпром трансгаз Югорск»» 

указывает на снижение платёжеспособности за исследуемый период. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 

 
Рисунок 1.5 – Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам в 

допроектном периоде 

 

1.8.3. Коэффициенты, характеризующие финансовую независимость 

 

3. Коэффициент автономии (финансовой независимости) (Кфн). 

Коэффициент автономии  (финансовой  независимости)  показывает  

долю  активов  предприятия,  которые  обеспечиваются  собственными   

средствами, и определяется как отношение собственных средств к совокупным 

активам 

Кфн = СК / ∑А;. 

Повышение «Кфн» указывает на уменьшение доли активов обеспеченных 

за счет обязательств. 

По данным расчётов динамика изменений «Кфн»  на ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»» указывает на повышение финансовой независимости за 

исследуемый период. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 1.6 – Коэффициент автономии (финансовой независимости)  в 

допроектном периоде 

4. Коэффициент  обеспеченности оборотных активов собственными   

средствами  

Коэффициент  обеспеченности  оборотных активов собственными   

средствами определяет степень  обеспеченности  организации  собственными  

оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, и 

рассчитывается как   отношение   разницы   собственных   средств   и   

внеоборотных активов к величине оборотных активов 

Ксс = (СК – ВнА) / ОА 

Увеличение этого коэффициента указывает на рост доли собственных 

средств в оборотных активах и повышение финансовой устойчивости 

предприятия. 

По данным расчётов динамика изменений «Ксс»  на ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»» указывает на повышение обеспеченности оборотных 

активов собственными   средствами за исследуемый период. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 1.7 – Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными   средствами 

5. Коэффициент обеспеченности всех активов собственными средствами 

Данный коэффициент определяет степень  обеспеченности всех активов 

организации  собственными  оборотными средствами, необходимыми для ее 

финансовой устойчивости, и рассчитывается как   отношение   разницы   

собственных   средств   и   внеоборотных активов к величине всех активов 

Vм = (СК – ВнА) / ∑ А; 

Увеличение этого коэффициента указывает на рост доли собственных 

средств в сумме активов и повышение финансовой устойчивости предприятия. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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1.8 Коэффициенты, характеризующий деловую активность 

6. Рентабельность продаж характеризует уровень доходности  

хозяйственной деятельности  организации. Рентабельность продаж 

определяется как отношение среднемесячной чистой прибыли к 

среднемесячной выручке 

Rпр = Чпр / Вср. .                                                                                . 

По данным расчётов динамика изменений «Rпр»  на ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»» указывает на снижение рентабельности продаж за 

исследуемый период Ниже показан график коэффициента за предпроектный 

период. 
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Рисунок 1.9 – Рентабельность продаж в допроектном периоде 

 

7.  Рентабельность активов по среднемесячной прибыли 

Поскольку чистая прибыль в отчете о прибылях и убытках определяется 

нарастающим итогом с начала каждого года и представляет собой сумму 

финансовых результатов деятельности с первого по четвертый кварталы 

текущего года, то более объективно оценить динамику изменения 

рентабельности активов можно по среднемесячной прибыли.  

Rа = Чпр / ∑ А. 

На ООО «Газпром трансгаз Югорск»»  среднемесячная рентабельность 

активов изменялась как показано на графике, что указывает на снижение 

(повышение) эффективности работы предприятия. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 



 

 

 57 

 
Рисунок 1.10 – Рентабельность активов предприятия по среднемесячной 

прибыли в допроектном периоде 

 

1.8.4. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость – это степень независимости организации от 

внешних источников финансирования. Анализ финансовой устойчивости 

организации позволяет ответить на вопросы: 

 насколько организация независима с финансовой точки зрения; 

 растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние активов и пассивов организации задачам ее финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу 

активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли 

устойчива анализируемая организация в финансовом отношении. На практике же 

можно применять разные методики анализа финансовой устойчивости. 
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1.8.5. Оценка финансовой устойчивости по запасам и затратам 

 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, который 

определяется в виде разницы величины источников средств и величины запасов и 

затрат. 

Общая величина  запасов и затрат (ЗП) определяется из соответствующей 

строки  актива баланса. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используется несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников. 

1. Наличие собственных оборотных средств: 

СОС =  Капитал и резервы  – Внеоборотные активы. 

2. Наличие  собственных и долгосрочных  заемных источников 

формирования   запасов и затрат   или функционирующий капитал (КФ): 

КФ = СОС + Долгосрочные обязательства. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат: 

ВИ = КФ + Краткосрочные кредиты и займы. 

 Трем   показателям   наличия   источников   формирования   запасов   и   

затрат  соответствуют  три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств: 

±Фс = СОС – ЗП. 

2. Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат: 

±Фт = КФ – 3П. 

3. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат:  

±Фо = ВИ – 3П. 
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Возможно выделение четырех типов финансовых ситуаций, расчётные 

результаты которых на исследуемом предприятии  показаны в табл. 1.6.                                                                                                              

 

Таблица 1.6 – Сводная таблица показателей финансовой устойчивости по типам 

финансовых ситуаций 

№ 

пп 

Коэффициенты 

финансово - 

хозяйственной 

деятельности 

Обозначение и 

расчет         

Основные показатели 1 2 3 4 

1 

Собственные 

оборотные средства СОС=IIIр-Iр -6 028 120 3 477 532 11 349 989 

17 244 

488 

2 

Функционирующий 

капитал 

КФ = 

СОС+ДО(стр.590) 23 971 880 26 984 038 30 164 941 

33 523 

205 

3 

Основные 

источники 

формирования 

запасов и затрат 

ВИ = КФ+ 

КрКр(стр.610+621) 69 310 992 72 776 542 76 415 369 

80 236 

137 

4 Запасы и затраты ЗЗ  17 918 182 18 814 091 19 754 796 

20 742 

535 

Показатели обеспеченности запасов и 

затрат источниками формирования: 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 

01.01.2

016 

5 

Обеспеченность 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами Фс= СОС - ЗЗ 

-23 946 

302 

-15 336 

559 -8 404 806 

-3 498 

047 

6 

Обеспеченность 

запасов 

собственными 

оборотными и 

долгосрочными  

заемными 

средствами Фт = КФ -ЗЗ 6 053 698 8 169 947 

10 410 

145 

12 780 

669 

7 

Общая 

обеспеченность 

запасов заемными 

и собственными 

средствами  Фо = ВИ - ЗЗ 

51 392 

810 

53 962 

451 

56 660 

573 

59 493 

602 

Абсолютная 

устойчивость Фс>0, Фт>0, Фо>0 Х Х Х Х 

Нормальная 

устойчивость Фс<0, Фт>0, Фо>0 ДА ДА ДА ДА 

Неустойчивое 

состояние Фс<0, Фт<0, Фо>0 Х Х Х Х 

Кризисное состояние Фс<0, Фт<0, Фо<0 Х Х Х Х 
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Кроме абсолютных показателей финансовую устойчивость 

характеризуют и относительные коэффициенты, порядок расчета которых 

рассмотрен ниже. 

 

1.8.6. Оценка финансовой устойчивости по показателям деловой 

активности 

 

     Интегральные показатели финансовой устойчивости 

Комплексный показатель (мультипликатор) рассмотренных выше 

коэффициентов имеет вид: 

Yf = Ксс Кл Кпт  (1/ Rпр). 

После подстановки значений коэффициентов и соответствующих 

преобразований получим интегральный показатель финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД):  

Yf = (СК – ВнА) / Чпр 

или  

Yf = Vм / Rа. 

Составляющими интегрального показателя ФХД являются: 

 коэффициент манёвренности активов, который показывает долю 

собственных оборотных средств в сумме активов:   

Vм = (СК – ВнА) / ∑ А; 

 рентабельность активов:  

Rа = Чпр / ∑ А. 

Из анализа показателей Vм и Ra следуют возможные численные границы их 

изменений: 

 Ra = 1. Чистая прибыль равна сумме активов. Все активы 

финансируются за счёт прибыли от текущей деятельности. 
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 Ra= –1. Убытки от текущей деятельности численно равны сумме 

активов. Все активы финансируются за счёт заёмных средств (кредиторской 

задолженности). 

 Vм= 1. Внеоборотные активы отсутствуют. Все активы являются 

оборотными и финансируются за счёт собственного капитала. 

 Vм = –1. Собственный капитал отсутствует. Все активы состоят только 

из внеоборотных и финансируются за счёт заёмных средств. 

С учётом знакопеременных сочетаний показателей Vм и Ra возможны 

следующие 4 основных результата управления ФХД по показателям 

ресурсоёмкости продукции: 

1. Абсолютная эффективность (а). Снижение ресурсоёмкости приводит к 

росту чистой прибыли (Чпр > 0) и собственного капитала организации  

(СК > ВнА).   

2. Нормальная эффективность (n). Снижение ресурсоёмкости приводит к 

росту прибыли (Чпр > 0). Однако недостаточно собственного капитала для 

финансирования оборотных активов (СК < ВнА). Управление ФХД 

предприятия осуществляется за счёт заёмных средств.  

3. Неэффективное управление (nm). Деятельность убыточна Чпр < 0. Однако 

существует накопленный запас финансовой устойчивости (СК > ВнА). 

Продолжение ФХД приведёт к снижению финансовой устойчивости 

организации.  

4. Кризис (k). Деятельность убыточна (Чпр < 0) и у предприятия отсутствуют 

собственные средства в обороте (СК < ВнА). Продолжение ФХД может 

привести к неплатёжеспособности. В скобках указано краткое обозначение 

каждой зоны эффективности управления. 

В табл. 1.7 показаны состояния структуры баланса и деловой активности, 

соответствующие каждому состоянию эффективности управления. 

Таблица 1.7  – Соотношение показателей эффективности управления, деловой 

активности, активов и источников их финансирования  
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Показатели 

эффективности 

управления 

Vм = (СК – ВнА) / ∑ А Rа = Чпр / ∑ А 

Абсолютная 

эффективность 

(а) 

Внеоборотные и оборотные 

активы полностью 

финансируются за счёт 

собственного капитала 

Деловая активность 

положительна (есть 

прибыль от деятельности) 

Нормальная 

эффективность 

(n) 

Внеоборотные активы 

частично финансируются за 

счёт собственного капитала и 

частично за счёт заёмного 

Деловая активность 

положительна, но меньше, 

чем при абсолютно 

эффективном управлении  

Неэффективное 

управление 

(nm) 

Внеоборотные активы 

финансируются за счёт СК, но 

его недостаточно для 

финансирования оборотных 

активов 

Текущая деятельность 

неэффективна, но убытки 

незначительны 

Кризис (k) Внеоборотные активы 

большей частью 

финансируются за счёт займов 

Текущая убыточна и СК 

близок к нулю или 

отрицателен 

 

Степень эффективности управления ФХД предприятия по принятой 

классификации можно проиллюстрированы четырьмя графическими зонами на 

рис. 1.11.   

 

Рисунок 1.11. –  Диаграмма возможного изменения эффективности управления 

в координатных осях коэффициента манёвренности Vм и рентабельности 

активов Ra: широкие стрелки – направление повышения эффективности; тонкие 

стрелки – направление снижения эффективности 
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Таким образом, комбинация показателей Vм и Ra является численным 

отражением эффективности управления ФХД. 

На исследуемом предприятии финансовая устойчивость изменялась так, 

как показано в табл. 1.8. 

Таблица 1.8 –  Финансовая устойчивость предприятия в допроектном периоде 

№ 

п

п 

Коэффициент

ы финансово 

- 

хозяйственно

й 

деятельности 

Обозначен

ие и расчет 

01.07.201

4 

01.01.201

5 

01.07.201

5 

01.01.201

6 

Основные показатели 1 2 3 4 

1 

Коэффициент 

обеспеченност

и всех активов 

собственными 

средствами 

Vм = (СК – 

ВнА) / ∑ А;    -0,038 0,021 0,069 0,103 

2 

Рентабельност

ь активов:  

Rа = Чпр / ∑ 

А.           0,014 0,013 0,009 0,008 

Абсолютная 

устойчивость 

Vм > 0, Ra > 

0 Х ДА ДА ДА 

Нормальная 

устойчивость 

Vм < 0, Ra > 

0 ДА Х Х Х 

Неустойчивое 

состояние 

Vм > 0, Ra < 

0 Х Х Х Х 

Кризисное 

состояние 

Vм < 0, Ra < 

0 Х Х Х Х 

 

 Выводы по результатам комплексного анализа по разделу 1.8. 

Динамика изменения основных показателей, коэффициентов 

платежеспособности, финансовой независимости и деловой активности, а также 

анализ финансовой устойчивости организации в предпроектном периоде 

показывают: 
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1. В течение всего анализируемого периода на предприятии наблюдается 

изменение: 

- платёжеспособность предприятия определяется динамикой и абсолютным 

значением коэффициентов ликвидности и платежеспособности. При этом 

упомянутые коэффициенты показывают, что оборотные активы превышают в 

1,6 текущие обязательства в конце анализируемого периода, а текущие 

обязательства в 2,2 раза превышают среднемесячную выручку.   

- финансовая независимость определяется коэффициентом автономии и 

обеспеченности активами собственных средств, при этом собственный капитал 

составляет половину от всех источников финансирования активов. Вконце 

анализируемого периода оборотных активов на 19% финансируется за счет 

собственного капитала, а все активы финансируются на 10% за счет 

собственных средств. 

- деловая активность определяется совокупным коэффициентом 

рентабельности активов и рентабельностью продаж, при этом снижение 

рентабельности продаж указывает на снижение деловой активности 

организации. 

2. Финансовая устойчивость по структуре баланса можно оценить как 

нормальную в течении всего анализируемого периода (2 года). Это 

соответствует состоянию, когда внебюджетные активы и запасы 

финансируются как за счет собственных средств, так и за счет долгосрочных 

кредитов. 

3. Финансовая устойчивость по состоянию деловой активности 

определяется как нормальная с переходом на абсолютную. Данный переход 

связан с тем, что рост накопленной прибыли приводит к росту собственного 

капитала, которого достаточно в конце анализируемого периода для 

финансирования внеоборотных активов в полном объеме. В совокупности с 

положительной рентабельностью активов это приводит к состоянию 

абсолютной активности.  
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

 

В ходе работы над первой главой был проведен анализ внешней                   

и внутренней среды организации, рассмотрены цели и миссия ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». Поэтому можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, ООО «Газпром трансгаз Югорск» находится в стадии 

зрелости так как у предприятия имеются постоянные заказы на предлагаемую 

продукцию   и услуги. ООО «Газпром трансгаз Югорск» добывает и 

транспортирует газ            в больших объемах  в достаточно короткие сроки. У 

предприятия много постоянных клиентов, как на территории России, так и за 

рубежом. Организация конкурентоспособна, а на территории Тюменской  

области у ООО «Газпром трансгаз Югорск» нет  сильных конкурентов. ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» осуществляет обновление основных фондов, а 

также проводит новых исследований и разработки, уделяя основное внимание 

максимизации отдачи от активов и снижению рисков. 

После проведения STEEP-анализа, можно сказать о том, что наибольшее 

влияние на деятельность предприятия оказывают экономические факторы             

в сложившейся кризисной ситуации в стране. Что касается экономических 

факторов, то сказывается сильное влияние скачков курса доллара и высокие 

темпы инфляции. Также по результатам проведенного анализа можно сделать 

вывод о том, что предприятие ООО «Газпром трансгаз Югорск» должно 

больше внимания уделять именно этим факторам STEEP-анализа, но не следует 

забывать и об остальных, потому что их малое влияние в настоящем времени 

может перерасти в большее в будущем.  

Наиболее важными среди социальных факторов являются нехватка 

высококвалифицированного персонала, образ и качество жизни, общественные 

ценности, уровень индивидуального дохода.  

Также на деятельности компании имеют большое влияние факторы 

экологического характера, так как работа предприятий газотранспортной 
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отрасли напрямую связана с загрязнением окружающей среды. Но, несмотря на 

это предприятие, уделяет большое внимание для решения данной проблемы. 

Это доказывается тем, что предприятие  постоянно старается снизить 

отрицательное воздействие на окружающую среду от производственно-

хозяйственной деятельности, а также занимается  развитием системы 

управления природоохранной деятельностью в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

Нельзя упускать из вида и влияние политических факторов. Поскольку 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» использует комплектующие и оборудование 

различных стран, важно, что бы обстановка как в нашей, так и в странах-

поставщиках оставалась благоприятной для компании, а отношения между 

странами мирными. 

Анализируя пятифакторную модель Портера можно сделать вывод о 

том, что в отрасли, где работает ООО «Газпром трансгаз Юорск» сложился 

низкий уровень конкуренции, и что для предприятия всегда одной из 

важнейших задач является задача по привлечению и удержанию клиентов. 

Поэтому предприятию необходимо находить новаторские пути решения данной 

проблемы, которые позволят рассказать потребителям о качестве продукции, о 

его специфических характеристиках о особенностях, а также наглядно 

представить продукцию            в действии. 

В ходе составления матрицы БКГ был выявлен ряд продукции, 

пользующейся наибольшим спросом и ряд продукции, который с каждым днем 

становится все менее и менее востребован. Таким образом,  к категории 

«Звезды» – услуги по распределению газообразного топлива и торговля 

газообразным топливом, подаваемым по трубопроводам; к категории «Собаки» 

– услуги электросвязи; к категории «дойные коровы» – пар и горячая вода, 

услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии).  

С помощью модели 7S Маккинси были рассмотрены семь важных 

компонентов предприятия, а именно: цеди предприятия, структура 
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организации, культура организации, работа системы и т.д. Также анализируя 

стратегию предприятию было выявлено, что ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

уделяет особое внимание своему персоналу. На предприятии трудятся 

высококвалифицированные и опытные сотрудники, которые должным образом 

могут донести информацию о продукте о потребителей. 

Использование таки инструментов как SWOT-анализ и SNW-анализ 

позволили выделить сильные и слабые стороны предприятия.  Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что сильными сторонами предприятия является 

стратегия организации, маркетинг, уровень производства, а также управление 

персоналом. Хотя, нехватка человеческих ресурсов, а именно 

высококвалифицированного персонала оказывает негативное влияние на работу 

системы и является слабой стороной предприятия. Наряду с этим, слабыми 

факторами являются географическое  расположение предприятия. 

После составления матрицы Глайстера были выявлены основные 

проблемы, существующие на предприятии, а также были предложены методы 

разрешения данных проблем. Основной проблемой предприятия является 

повышение уровня эксплуатационной  надежности магистральных 

газопроводов. 

После рассмотрения большинства инструментов анализа внутренней          

и внешней среды организации можно сделать вывод о необходимости 

совершенствования работы магистральных газопроводов. 

Проведенный финансовый анализ показывает, что предприятие в целом 

имеет удовлетворенную структуру финансовой отчетности, соответствующую 

нормальной финансовой устойчивости, однако, снижение деловой активности 

указывает на необходимость проведения инновационных изменений.  
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2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2.1. Общие положения интегрально-матричного анализа  

 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории 

наиболее высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает 

необходимость составления эффективных портфелей инновационных проектов, 

обеспечивающих достижение стратегических целей предприятия, и 

определения оптимальной последовательности запуска данных проектов. В 

существующих теоретических и методологических работах недостаточно 

внимания уделяется вопросу обоснования выбора инновационного проекта и 

его взаимозависимости с иными проектами, реализуемыми или планируемыми 

к реализации на предприятии. Принятие управленческого решения о выборе 

инновационного проекта можно представить как процесс, состоящий из 

нескольких этапов. В соответствии с определением алгоритма, под алгоритмом 

выбора инновационного проекта можно понимать последовательность 

математических и логических операций исполнителя, приводящая к 

решению задачи выбора инновационного проекта за конечное число 

шагов. 

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами. Метод интегрально-

матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет формализовать 

процесс принятия управленческого решения, в части инновационного развития 

продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым 
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можно выбрать приоритетное направление реализации отдельных 

характеристик, обеспечивающих требования потребителей. Характеристики 

могут быть  любого типа (организационные, структурные инженерно-

технические, экономические и т.п) ОХ разрабатываемого продукта.  

 

2.1.1. Общее направление проектных изменений 

 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс или алгоритм [1]. Цель данного алгоритма – 

выбор наиболее экономически эффективного инновационного проекта, 

достигается последовательной реализацией отдельных этапов. Достоинством 

используемой  методики интегрально-матричного анализа и её отличием от 

широко известного метода структурирования функции качества является 

наличие аналитических коэффициентов взаимной связи между отдельными, 

обеспечивающими потребительские требования, характеристиками общего 

плана (а не только инженерными) и самими ранжированными 

потребительскими характеристиками, которые также учитывают влияние одной 

характеристики на другую (рис.2.1). 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 

 

Данный алгоритм используется для выбора приоритетного 

финансирования проектов инновационного развития и при принятии 

управленческих решений.  

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Формализованный алгоритм 

интегрально-матричного анализа позволяет автоматизировать аналитический 

расчёт взаимной связи потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик, что повышает эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, 

применяя методы интегрально-матричного анализа обеспечиваются следующие 

преимущества по сравнению  с традиционными методами: 

 устанавливается аналитическая связь между экспертными 

бальными оценками потребительских свойств и обеспечивающих их 

характеристик проектируемого объекта; 

Расчёт рейтинга и веса каждого 

ПТ  

Окончание 

Выбор по рейтингу 

приоритетных ПТ 
 

ВВОД ПТ (6 шт) 
(наименование, бальная 

оценка) 

ВВОД ОХ (5 шт) (наименование, коэфф. 
корреляции между   

ОХ<->ПТ и ОХ<->ОХ 

ВВОД  ОХ 1 

Первого уровня для 

уточнения условий её 

реализации на втором 

уровне 

ВВОД значений 
коэфф корреляции 

ОХ 1<–> ОХ 1-j; 

Выбор по рейтингу трёх приоритетных ОХ k (k=1,2.3) 

 первого уровня 
 

Расчёт рейтинга каждой ОХ первого уровня 

ВВОД наименований 

 ОХ 1-1  

(ОХ 1-2; ОХ 1-3; ОХ 

1-4; ОХ 1-5) 

  второго уровня 

Расчёт рейтинга каждой из  

5 шт ОХ1j второго уровня 

Выбор приоритетных ОХ  

 второго уровня для реализации 

первой ОХ первого уровня 
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 проводится корреляционный анализ различных потребительских 

свойств и отдельных обеспечивающих характеристик; 

 устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

Полученный  алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов (рис.2.2.). 

 

 
 

Рисунок 2.2. – Алгоритм выбора приоритетных характеристик, 

обеспечивающих реализацию приоритетных потребительских требований 

 

Здесь: 

 Рб – бальная оценка влияния структурного элемента на 

эффективность деятельности компании до проектных изменений (базовая 

оценка); 

Возможна реализация 

приоритетных ОХ 

Расчёт рейтинга:  

Rпр = Рпр / ∑ Рпр 

Окончание 

НЕТ 

ДА 

Выбор по рейтингу 

приоритетных ОХ  для 
обеспечения роста ПТ 

 

ВВОД бальных оценок изменяемого 

показателя Рб   и Рпр 

ВВОД наименования ПТ 

Расчёт  коэффициента 

улучшения:  Кр = Рпр / Рб 

Расчёт веса: 

 Vпр = Кр * Rпр  

Расчёт доли веса: 

 (Vпр*)  = Vпр / ∑ Vпр  

Старт 

ВВОД наименований 

ОХ  

ВВОД независимых 

значений коэфф Аij 

 связи ПТi <–> ОХj 

ВВОД значений 
коэфф Кij 

коррел ОХi <–> ОХj; 

Расчёт  коррелир значений коэфф. связи:   

Аfij = Аij +∑ (Кij* Аij) 

 

Расчёт  рейтинга ОХ: 

Аvfij = Аfij * (Vпр
*
) 

 

Изменение коэфф. Кij 

корреляции между ОХ 
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 Рпр – бальная оценка влияния структурного элемента на 

эффективность деятельности компании после  проектных изменений (проектная 

оценка); 

 Rпр – рейтинг проектных изменений элемента структуры 

компании; 

 Кр – коэффициент улучшения изменения показателей; 

 Vпр –  вес  каждого показателя (вес бальной оценки 

структурного элемента) в сумме бальных оценок показателей; 

 Vпр* - доля веса каждого показателя в общей сумме весов; 

 ПТ– изменяемый параметр, т.е. параметр, который необходимо 

изменить для достижения поставленной цели  (например: для повышения 

эффективности деятельности) 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или 

факторов, влияющих на изменяемый (искомый) показатель (функцию цели); 

 Аij – независимые коэффициенты связи между изменяемыми 

параметрами и влияющими факторами ПТi <–> ОХj 

 Кij – коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi <–> ОХj; 

 Аfij – коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами  

ПТi <–> ОХj  с учётом корреляции между влияющими факторами ОХi <–> ОХj. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные 

оценки в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в 

соответствующие ячейки, после заполнения которых автоматически 

просчитываются результаты анализа, которые представляются в табличной 

форме. Расчёты проводятся численным способом по общим уравнениям, 

связывающим искомые параметры с вводимыми показателями. 

 

 



 

 

 73 

2.1.2. Этапы реализации алгоритма выбора инновационного проекта 

 

I этап. Формулировка цели исследования  

Для формулировки цели исследования выбирается продукт 

производства ( в том числе произведённых работ), в который будут вноситься 

инновационные изменения. Общая цель – выбор условий, при которых 

повышается вероятность успешной коммерциализации нового 

(модернизируемого) продукта. 

В данном проекте под продуктом понимаются ремонтные работы 

магистральных газопроводов,   к которому предъявляются указанные ниже 

потребительские требования и обеспечивающие их технические 

характеристики. 

 

II этап. Анализ потребительских требований 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе древовидной 

диаграммы, выявляются основные потребительские требования, определяющие 

спрос продукта на рынке (табл.2.1). 

Таблица 2.1 – Потребительские требования (ПТ) и их бальная оценка 
№ пп Наименование потребительского требования (ПТ) Бальная оценка (0-10) 

База Проект 

1 Своевременность ремонтных работ 4 5 

2 Уменьшение отказов оборудования 4 5 

3 Качественные ремонтные работы 3 6 

4 Уменьшение себестоимости ремонтных работ 3 6 

5 Уменьшение времени выполнения работ 3 5 

6 Оперативная реакция на заявки 4 5 

В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1. ПТ 1 продукта – Это «Своевременность подготовки ремонтных работ». 

Для объекта исследования настоящего проекта под ПТ1 понимается проведение 

ремонтных работ до момента возникновения дефектов и аварий на газовых 
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магистралях с целью исключить возникновения этих ситуаций. В бальной 

системе качество услуги в базе можно оценить как 4, а в проекте: 5 баллов. 

2. ПТ 2 продукта – Это «Уменьшение отказов оборудования». Для объекта 

исследования настоящего проекта под ПТ2 понимается уменьшение количества 

нарушений работоспособности объектов и оборудования газовой магистрали 

при котором производство или элемент производства перестает выполнять 

целиком или частично свои функции. 

3. ПТ 3 продукта — Это «Качественные ремонтные работы». Для объекта 

исследования настоящего проекта под ПТ3 понимается выполнение ремонтных 

работ в соответствии с технической, ремонтной и эксплуатационной 

документацией, с соблюдением всех норм и правил. В настоящем 

инновационном проекте ПТ 3 в базе можно оценить как 3, а в проекте: 6 баллов. 

Это связано с тем, что в допроектном периоде используют традиционный 

способ подготовки ремонтных работ, то есть используют документацию в 

бумажном виде. При данном способе происходит долгий процесс поиска 

информации, сопоставляются и анализируются иногда противоречивые данные, 

что может привести к неправильным выводам и ошибкам выполнения 

ремонтов. При реализации проекта традиционный способ заменяет способ 

использования ИЭТР. ИЭТР позволяет свести всю документацию в 

электронном виде в единую систему, обеспечить интерактивность и 

интеллектуальный поиск информации, что уменьшает вероятность 

возникновения ошибок, улучшает качество подготовки и проведения 

ремонтных работ. 

4. ПТ 4 продукта – Это «Уменьшение себестоимости ремонтных работ». Для 

объекта исследования настоящего проекта под ПТ4 понимается уменьшение 

затрат на подготовку ремонтных работ (разработка и изменение бумажной 

эксплуатационной документации, организация обучения обслуживающего 

персонала) и затрат на проведение ремонтных работ (материалы и 

комплектующие, энергия). Балльную оценку этого ПТ 4 в данном проекте 
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можно представить как 3, потому что использование в допроектном периоде 

бумажной документации не позволяет снизить данные затраты. В проектном 

периоде балльную оценку можно представить как 6, потому что  использование 

ИЭТР позволяет снизить и даже исключить некоторые издержки за счет 

отсутствия документации в бумажном виде, более удобного и эффективного 

обучения персонала, качественного составления технической документации и 

графика выполнения ремонтных работ, что влияет на снижение энергетических 

и материальных затрат.  

5. ПТ 5 продукта – Это «Уменьшение времени выполнения работ». Для 

объекта исследования настоящего проекта под ПТ5 понимается уменьшение 

времени выполнения работ за счет эффективной подготовки ремонтных работ; 

удобного графика ремонтных работ; обученного персонала, способного быстро 

решать задачи. Использование ИЭТР позволяет значительно повысить уровень 

выполнения этих требований. Базовое значение ПТ5 можно оценить как 3, в 

проекте 5. 

6. ПТ 6 продукта – Это «Оперативная реакция на заявки». Для объекта 

исследования настоящего проекта под ПТ6 понимается быстрое реагирование 

ремонтной службы на новые заявки. Базовое значение состояния обучения 

можно оценить как 4, а в проекте 5, что  обусловлено повышением скорости 

подготовки к новым заявкам и их выполнением за счет использования ИЭТР. 

 

III этап. Позиционирование продукта 

На данном этапе осуществляется оценка уровня удовлетворенности каждого 

потребительского требования аналогичными конкурентными продуктами или 

товарами заменителями, а также собственным продуктом до проектных 

изменений Рбi, если он ранее выпускался. 

 

IV этап. Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта 
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Далее формируется список целевых значений в баллах для каждого 

потребительского требования Рпрi, которыми, с нашей точки зрения, должен 

обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня спроса.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (табл.1): 

 Рпрi  Рбi. 

 

V этап. Выбор характеристик, обеспечивающих  проектные потребительские 

характеристики нового продукта (услуги) 

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее 

потребительские характеристики (табл.2.2). 

 

Таблица 2.2 –  Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных 

потребительских требований  
№ пп Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Электронная документация 

2 Компьютеризация расчетов по организации ремонтов 

3 Оборудование для ремонта 

4 Квалифицированный персонал 

5 Диспетчеризация процессов регулирования графиков ремонта 

 

Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через бальную оценку их взаимного влияния 

(этап VI), а также с учётом корреляционной связи между различными ОХ (этап 
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VII) расчётным (не экспертным) путём определяется приоритетность 

реализации обеспечивающих характеристик для выполнения выбранных 

экспертным путём потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными 

обеспечивающими характеристиками понимается следующее. 

1. ОХ 1 продукта.  Это «Электронная документация». Информация о 

технической, эксплуатационной, ремонтной документации, представленная в 

электронном виде, сведенная в единую систему. 

2. ОХ 2 продукта.  Это «Компьютеризация расчетов по организации 

ремонтов». Использование электронно-вычислительных машин при расчете 

организации ремонтов.  

3.   ОХ 3 продукта.  Это «Оборудование для ремонта». Оборудование, с 

помощью которого производят различные ремонты. 

4. ОХ 4 продукта.  Это «Квалифицированный персонал». Лица, 

имеющие соответствующее образование и опыт в своей профессиональной 

деятельности. 

5. ОХ 5 продукта.  Это «Диспетчеризация процессов регулирования 

графиков ремонта». Обеспечение обратной связи между диспетчерами 

газотранспортной системы и специалистами по формированию графиков 

ремонтов. 

 

VI этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований 

Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

характеристик осуществляется с помощью матрицы (табл. 3), где по вертикали 

откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – 

обеспечивающие характеристики ОХj. На пересечении указываются 

коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый коэффициент показывает: 
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насколько каждая обеспечивающая характеристика способствует реализации 

потребительской характеристики нового продукта. 

Коэффициент,  отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. 

Единица означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле 

какая-либо связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции 

взаимной зависимости.  

 

 

 

 

Таблица 2.3 –Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1) 

  Наименование обеспечивающих характеристик 

 Наименовани

е 

потребительс

ких 

требований 

(ПТ) 

Электронн

ая 

документа

ция 

Компьютериза

ция расчетов 

по 

организации 

ремонтов 

Оборудов

ание для 

ремонта 

Квалифицирова

нный персонал 

Диспетчериз

ация 

процессов 

регулирован

ия графиков 

ремонта 

1 Своевременн

ость  

ремонтных 

работ 

1 1 1 0,8 0,6 

2 Уменьшение 

отказов 

оборудования 

0,8 0,7 0,8 0,6 1 

3 Качественны

е ремонтные 

работы 

0,9 0,6 0,79 1 0,3 

4 Уменьшение 

себестоимост

и ремонтных 

работ 

1 0,7 0,8 0,7 0,5 

5 Уменьшение 

времени 

выполнения 

работ 

0,85 1 0,89 0,8 0,3 

6 Оперативная 

реакция на 

заявки 

0,8 0,3 1 0,8 1 
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Бальная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ 

обусловлена следующим. 

1. ПТ «своевременность  ремонтных работ» – ОХ «электронная 

документация»: данное потребительское требование и обеспечивающая 

характеристика напрямую связаны друг с другом. Потому что электронная 

документация позволяет повысить скорость подготовки к ремонтным работам и 

своевременно начать проведение ремонтных работ 

 2. ПТ «своевременность  ремонтных работ» – ОХ «компьютеризация 

расчетов по организации ремонтов»: данное потребительское требование                            

и обеспечивающая характеристика связаны напрямую друг с другом. Так как 

использование электронно-вычислительных машин при расчете организации 

ремонтов также позволяет повысить скорость подготовки ремонтных работ. 

3. ПТ «своевременность  ремонтных работ» – ОХ «специальное 

оборудование для электронной документации»: данное потребительское 

требование и обеспечивающая характеристика связаны на прямую, это 

определятся тем, что цифровое устройство планшетного типа не привязано к 

определенному месту, рабочие могут использовать его в любом месте (в 

кабинете, около объекта ГТС и т.д.) и в любое рабочее время, что повышает 

скорость подготовки ремонтных работ, решения определенных задач и 

проблем, тем самым обеспечив своевременность выполнения ремонта.  

4. ПТ «своевременность  ремонтных работ» – ОХ «Квалифицированный 

персонал»: данное потребительское требование и обеспечивающая 

характеристика оценивается в 0,8 баллов. Значение оценки определяется тем, 

что образование и опыт персонала играют большую роль в обеспечении 

своевременности выполнения ремонтных работ, но недостаточное и неудобное 

обеспечение информацией может тормозить этот процесс.  

5. ПТ «своевременность  ремонтных работ» – ОХ «диспетчеризация 

процессов регулирования графиков ремонта»: данное потребительское 

требование и обеспечивающая характеристика оценивается в 0,6 баллов. 
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Значение оценки высокое, оно определяется следующим: обмен информации 

между диспетчерами и ремонтной группой может ускорить процесс 

регулирования графиков ремонтов, что ускорит подготовку к ремонтным 

работам и обеспечит своевременность их проведения.  

6. ПТ «уменьшение отказов оборудования» – ОХ «электронная 

документация»: данное потребительское требование и обеспечивающая 

характеристика оценивается в 0,8 баллов. Значение оценки высокое, оно 

определяется следующим: высокое качество подготовки и проведения 

ремонтных работ, которое обеспечивается использованием ИЭТР, позволяет 

значительно сократить отказы оборудования. 

7. ПТ «уменьшение отказов оборудования» – ОХ «компьютеризация 

расчетов по организации ремонтов»: данное потребительское требование                            

и обеспечивающая характеристика оценивается в 0,7 баллов. Значение оценки 

высокое, оно определяется следующим: автоматический расчет графиков 

ремонтов исключает возникновения ошибок в сроках использования 

оборудования, обеспечивает равномерную загруженность оборудования, тем 

самым уменьшая количество их отказов. 

8 ПТ «уменьшение отказов оборудования» – ОХ «специальное 

оборудование для ремонта»: данное потребительское требование  и 

обеспечивающая характеристика оценивается в 0,8 баллов. Значение оценки 

высокое, оно определяется следующим: для оперативного поиска информации, 

для быстрого решения проблем и задач, необходимо специальное оборудование 

(планшетный компьютер) для электронной документации, который не привязан 

к месту и времени его использования. Оперативность в решении задач 

позволяет предвидеть отказы и предотвратить их возникновение. А при 

возникновении отказов, быстро решить проблему. 

9. ПТ «уменьшение отказов оборудования» – ОХ «квалифицированный 

персонал»: данное потребительское требование и обеспечивающая 

характеристика оценивается в 0,6 баллов. Значение оценки высокое, оно 
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определяется следующим: Образование и опыт персонала играют большую 

роль в обеспечении качества подготовки и проведения ремонта, что 

положительно влияет на исправную работу оборудования и уменьшает 

количество отказов. 

 10. ПТ «уменьшение отказов оборудования» – ОХ «диспетчеризация 

процессов регулирования графиков ремонта»: данное потребительское 

требование                            и обеспечивающая характеристика оценивается в 

0,6 баллов. Значение оценки высокое, оно определяется следующим: обмен 

информации между диспетчерами и ремонтной группой может повысить 

качество регулирования графиков ремонтов, за счет оперативной передачи 

информации, что позволяет быстро решать проблемы и задачи, предвидя и 

предотвращая отказы оборудования. 

11. ПТ «качественные ремонтные работы» – ОХ «электронная 

документация»: данное потребительское требование и обеспечивающая 

характеристика оценивается в 0,9 баллов. Значение оценки высокое, оно 

определяется следующим: качество ремонтных работ зависит от высокой 

степени подготовки плана ремонтных работ. План ППР должен соответствовать 

технической, эксплуатационной, ремонтной документации. Для быстрого 

поиска и анализа информации удобно, когда вся информация сведена в одну 

иерархическую систему, быстро обновляется и не теряется. Электронная 

документация выполняет все эти требования, что позволяет организовать 

качественную подготовку к ремонтным работам.  

 12. ПТ «качественные ремонтные работы» – ОХ «компьютеризация 

расчетов по организации ремонтов»: данное потребительское требование                            

и обеспечивающая характеристика оценивается в 0,6 баллов. Значение оценки 

высокое, оно определяется следующим: автоматический расчет графиков 

ремонтов исключает возникновения ошибок в сроках проведения ремонтов 

оборудования, что положительно влияет на качество ремонтов. 
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13. ПТ «качественные ремонтные работы» – ОХ «специальное 

оборудование для ремонта»: данное потребительское требование и 

обеспечивающая характеристика оценивается в 0,79 баллов. Значение оценки 

высокое, оно определяется следующим: для оперативного поиска информации, 

для быстрого решения проблем и задач, необходимо специальное оборудование 

(планшетный компьютер) для электронной документации, который не привязан 

к месту и времени его использования. Если работнику понадобится какая-

нибудь техническая документация , он быстро ее сможет найти, тем самым 

предотвратить ошибочные действия по организации или проведению ремонта. 

Данное преимущество повышает качество ремонтных работ. 

14. ПТ «качественные ремонтные работы» – ОХ «квалифицированный 

персонал»: данное потребительское требование и обеспечивающая 

характеристика оценивается в 1 балл. Значение оценки высокое, оно 

определяется следующим: образование и опыт персонала играют большую роль 

в обеспечении качества подготовки и проведения ремонта. 

15. ПТ «качественные ремонтные работы» – ОХ «диспетчеризация 

процессов регулирования графиков ремонта»: данное потребительское 

требование  и обеспечивающая характеристика оценивается в 0,3 балл. 

Значение оценки среднее, оно определяется следующим: обмен информацией 

между диспетчерами и ремонтной группой может повысить качество 

регулирования графиков ремонтов, за счет оперативной передачи информации, 

но на проведение ремонтов диспетчеризация повлиять не может. Качество 

проведения ремонтов зависит от квалифицированного персонала и в удобном 

обеспечении информацией этого персонала. 

16. ПТ «уменьшение себестоимости ремонтных работ» – ОХ 

«электронная документация»: данное потребительское требование и 

обеспечивающая характеристика оценивается в 1 балл. Значение оценки 

высокое, оно определяется следующим: электронная документация позволяет 
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снизить затраты на создание и обновление бумажной ремонтной документации, 

снизить затраты на энергию и материалы. 

17. ПТ «уменьшение себестоимости ремонтных работ» – ОХ 

«компьютеризация расчетов по организации ремонтов»: данное 

потребительское требование   и обеспечивающая характеристика оценивается в 

0,7 балл. Значение оценки высокое, оно определяется следующим: помогает 

избежать расходы при несогласованности проведения ремонтов. 

18. ПТ «уменьшение себестоимости ремонтных работ» – ОХ 

«специальное оборудование для ремонта»: данное потребительское требование   

и обеспечивающая характеристика оценивается в 0,8 балл. Значение оценки 

высокое, оно определяется следующим: чтобы электронная документация 

находилась в удобном пользовании, она нуждается в цифровом носителе 

(планшетный компьютер),  тогда электронная документация позволяет снизить 

затраты на создание и обновление бумажной ремонтной, снизить затраты на 

энергию и материалы. 

19. ПТ «уменьшение себестоимости ремонтных работ» – ОХ 

«Квалифицированный персонал»: данное потребительское требование                            

и обеспечивающая характеристика оценивается в 0,7 балл. Значение оценки 

высокое, оно определяется следующим: квалифицированный персонал 

позволяет использовать меньше материалов и энергии на подготовку и 

проведение ремонтов, а также избегать ошибок, которые могут потребовать 

дополнительных затрат. 

20. ПТ «уменьшение себестоимости ремонтных работ» – ОХ 

«диспетчеризация процессов регулирования графиков ремонта»: данное 

потребительское требование  и обеспечивающая характеристика оценивается в 

0,5 балл. Значение оценки высокое, оно определяется следующим: 

диспетчеризация позволяет своевременно предупредить о возникновении 

аварий или отказов оборудования; своевременное решение этих проблем, 

уменьшает затраты. 
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21. ПТ "Уменьшение времени выполнения работ" – ОХ "Электронная 

ремонтная документация": 0,85. Значение оценки определяется следующим: 

Электронная документация обеспечивает быстрый и удобный поиск 

информации, а также обеспечивает быстрое обновление информации. 

22. ПТ "Уменьшение времени выполнения работ" – ОХ " Ком-я расчетов 

ремонтов ": 1. Значение оценки определяется следующим: Ком-я расчетов 

ремонтов обеспечивает быстрое и удобное регулирование графиков ремонта, 

что обеспечивает быстрое выполнение этих работ. 

23. ПТ "Уменьшение времени выполнения работ" – ОХ " Специальное 

оборудовние для ремонта": 0,89. Значение оценки определяется следующим: 

Специальное оборудование для электронной документации обеспечивает 

удобное использование электронной документации в любое время и в любом 

месте, что обеспечивает быстрое выполнение ремонтных работ. 

24. ПТ "Уменьшение времени выполнения работ" – ОХ " 

Квалифицированный персонал": 0,8. Значение оценки определяется 

следующим: Квалифицированный персонал обеспечивает быстрое 

реагирование на ситуации, быстрое решение проблем, быстрое выполнение 

ремонтных работ. 

25. ПТ "Уменьшение времени выполнения работ" – ОХ " 

Диспетчеризация": 0,3. Значение оценки определяется следующим: 

Диспетчеризация обеспечивает быстрой информацией о ситуации на 

газомагистралях, что обеспечивает быстрое реагирование на эти ситуации. 

26. ПТ " Быстрая реакция на заявки " – ОХ " Электронная ремонтная 

документация": 0,8. Значение оценки определяется следующим: электронная 

ремонтная документация обеспечивает быструю подготовку к ремонтным 

работам, это обеспечивает быстрое реагирование на заявки. 

 27. ПТ " Быстрая реакция на заявки " – ОХ " Ком-я расчетов ремонтов 

":0,3. Значение оценки определяется следующим: Ком-я расчетов ремонтов 
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обеспечивает регулирование графиков ремонта, но не влияет на быстроту 

реакции новых заявок. 

28. ПТ " Быстрая реакция на заявки " – ОХ " Специальное оборудование 

для ремонта ": 1. Значение оценки определяется следующим: Специальное 

оборудование для ремонта обеспечивает удобное и своевременное 

использование электронной документации, что позволяет быстро подготовится 

к новым заявкам. 

29. ПТ " Быстрая реакция на заявки " – ОХ "Квалифицированный 

персонал ": 0,8. Значение оценки определяется следующим: Опыт и знания 

персонала обеспечивают быстрое реагирование на заявки 

30. ПТ " Быстрая реакция на заявки " – ОХ " Диспетчеризация ": 1. 

Значение оценки определяется следующим: Диспетчеризация обеспечивает 

быстрое информирование о состоянии газовых магистралей, что обеспечивает 

быстрое формирование новых заявок и быструю реакцию на них. 

 

 

VII этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик  

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4 – Корреляционная связь между выбранными ОХ (от -1 до +1) 
   ПТ1 

ПТ2 

 

 

 

ПТ3 ПТ4 ПТ5 

№  

ха

р-

ки 

Наименование 

обеспечивающе

й 

характеристики 

(ОХ)  

Информацио

нная 

ремонтная 

документаци

я 

1 Информационна

я ремонтная 

документация 

 X Ком-я 

расчет

ов 

ремонт

ов 

2 Ком-я расчетов 

ремонтов 

0,2 X  Специаль

ное 

оборудова

ние для 

ремонта 

  

3 Специальное 

оборудование 

для ремонта 

0,8 0,2 X  Квалифицирова

нный персонал 

4 Квалифицирова

нный персонал 

0,5 0,3 0,4 X  Диспетчериз

ация 

5 Диспетчеризаци

я 

0,3 0,6 0,2 0,5 X  

 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1. ОХ "Электронная ремонтная документация"  - ОХ "Компютеризация 

расчетов ремонтов": 0,2. Значение оценки обусловлено следующим: 

информационная ремонтная документация слабо зависит от компьютеризации 

расчетов ремонтов. 

2. ОХ "Электронная ремонтная документация"  - ОХ "Цифровое 

устройство (планшетный компьютер)": 0,8. Значение оценки обусловлено 

следующим: электронная ремонтная документация сильно зависит от 

специального оборудования для электронной документации, потому что 
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цифровой носитель обеспечивает быстрое и удобное использование 

электронной документации, независящее от места и времени. 

3. ОХ "Электронная ремонтная документация"  - ОХ 

"Квалифицированный персонал ": 0,5. Значение оценки обусловлено 

следующим: Электронная ремонтная документация зависит от 

квалифицированного персонала, который ей пользуется. 

4. ОХ "Электронная ремонтная документация"  - ОХ " 

Диспетчеризация": 0,3. Значение оценки обусловлено следующим: Электронная 

ремонтная документация слабо зависит от диспетчеризации. 

5. . ОХ " Компьютеризация расчетов ремонтов "  - ОХ " Специальное 

оборудование для ремонта ": 0,2. Значение оценки обусловлено следующим: 

Компьютеризация расчетов ремонтов слабо зависит от цифрового устройства 

(планшетного компьютера). 

6. ОХ " Компьютеризация расчетов ремонтов "  - ОХ " 

Квалифицированный персонал": 0,3. Значение оценки обусловлено следующим: 

Ком-я расчетов ремонтов слабо, но зависитот знаний и опыта персонала, кто 

регулирует компьютеризацию расчетов ремонта. 

7. ОХ " Ком-я расчетов ремонтов "  - ОХ " Диспетчеризация ": 0,6. 

Значение оценки обусловлено следующим: Ком-я расчетов ремонтов зависит от 

информирования диспетчеров о состоянии газомагистралей.  

 8. ОХ " Специальное оборудование для ремонта"  - ОХ " 

Квалифицированный персонал": 0,4. Значение оценки обусловлено следующим: 

Использование специального оборудования для электронной документации 

нуждается в квалифицированном персонале. 

9. ОХ " Специальное оборудование для ремонта"  - ОХ " 

Диспетчеризация ": 0,2. Значение оценки обусловлено следующим: 

Специальное оборудование для ремонта почти не зависит от диспетчеризации. 
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10. ОХ " Квалифицированный персонал "  - ОХ " Диспетчеризация ": 0,5. 

Значение оценки обусловлено следующим: Диспетчеризация нуждается в 

квалифицированном персонале. 

 

 

 

VIII этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи 

обеспечивающих характеристик и потребительских требований 

После бальной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ 

взаимной связи между требованиями потребителей и взаимосвязанными 

обеспечивающими характеристиками посредством ввода коэффициентов 

взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj: 







k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij , 

где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

       j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики.  

Например, для  первого потребительского требования амплитуды ОХ 

будут 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61 

Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61 

Af51= А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45) *А41+К56*А61 

Af61  =А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51 

Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд ОХ для других потребительских требований.  

Таким образом, на основе данных вводимых в табл. 2.3 и табл. 2.4 

формируется расчётная табл. 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и 

коррелированными ОХ 
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№

 

п

п 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Электрон

ная 

ремонтна

я 

документ

ация 

Компьютер

изация 

расчетов 

ремонтов 

Цифровое 

устройств

о 

(планшет

ный 

компьюте

р) 

Квалифициро

ванный 

персонал 

Диспетчер

изация 

1 Заблаговременност

ь ремонтных работ 

2,42 2,06 2,40 2,00 2,20 

2 Уменьшение 

отказов 

2,03 1,77 1,98 1,77 2,07 

3 Качественные 

ремонтные работы 

2,04 1,42 2,09 1,92 1,59 

4 Уменьшение цены 

ремонтных работ 

2,14 1,57 2,12 1,78 1,73 

5 Уменьшение 

времени 

выполнения работ 

2,09 1,77 2,15 1,86 1,73 

6 Быстрая реакция 

на заявки 

2,20 1,50 2,22 2,03 2,02 

 ИТОГО по данной 

инженерной 

характеристике 

(Тех параметру) 

ТП 

12,92 10,09 12,96 11,36 11,34 

 

 

 

Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 

 

IX этап. Оценка весовых показателей потребительских требований  

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает как 

базовое состояние ПТ так и необходимую степень улучшения каждого ПТ в 

проекте. 

В программе, реализованной в формате Microsoft Office Еxcel 

рассчитывается степень улучшения: 

Крi = Рпрi / Рбi.. 
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Далее определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных ПТ 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского 

требования как цели проекта: 

RmniKpiVmni  . 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется 

доля каждого веса цели Vтпi(ое) в общей сумме: 




Vmni

Vmni
oeVmni )( . 

В результате расчётов, проведенных по представленной выше методике 

на основании  данных табл. 2.1  сформирована табл. 2.6. 

Таблица 2.6  –  Расчёт весовых показателей потребительских требований 
№ 

п

п 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

База Проект Рейтинг 

цели 

Коэффициен

т улучшения 

Вес 

каждого 

требован

ия 

потребит

елей 

Доля 

каждого 

веса 

цели в 

общей 

сумме 

1 Заблаговременность 

ремонтных работ 

4 5 0,16 1,25 0,195 0,122 

2 Уменьшение 

отказов 

4 5 0,16 1,25 0,195 0,122 

3 Качественные 

ремонтные работы 

3 6 0,19 2,00 0,375 0,235 

4 Уменьшение цены 

ремонтных работ 

3 6 0,19 2,00 0,375 0,235 

5 Уменьшение 

времени 

выполнения работ 

3 5 0,16 1,67 0,260 0,163 

6 Быстрая реакция на 

заявки 

4 5 0,16 1,25 0,195 0,122 

 Сумма 21 32 1,00 1,60 1,596 1 

 

  По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 
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X этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих 

характеристик 

Для определение рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик 

и потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле 

Afvi = Afi * Vтпi(ое) 

 

и вносятся в ячейки табл.2.7. Здесь значения Afi –  из каждой ячейки 

табл.5, а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке табл.2.7. 

Таблица 2.7 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 
№

 

п

п 

Потребительс

кие 

требования 

ПТi (цели), 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Информаци

онная 

ремонтная 

документац

ия 

Ком-я 

расчет

ов 

ремон

тов 

Специал

ьное 

оборудов

ние для 

ремонта 

Квалифициров

анный 

персонал 

Диспече

ризация 

Сумм

а 

балло

в по 

парам

етру 

1 Заблаговремен

ность 

ремонтных 

работ 

0,30 0,25 0,29 0,24 0,27 1,36 

2 Уменьшение 

отказов 

0,25 0,22 0,24 0,22 0,25 1,18 

3 Качественные 

ремонтные 

работы 

0,48 0,33 0,49 0,45 0,37 2,13 

4 Уменьшение 

цены 

ремонтнызх 

работ 

0,50 0,37 0,50 0,42 0,41 2,19 

5 Уменьшение 

времени 

выполнения 

работ 

0,34 0,29 0,35 0,30 0,28 1,57 
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Окончание таблицы 2.7 
6 Быстрая 

реакция на 

заявки 

0,27 0,18 0,27 0,25 0,25 1,22 

  Сумма баллов 

по каждой 

характеристике 

2,14 1,64 2,15 1,88 1,83 9,64 

 Рейтинг 

характеристики 

22,2% 17,0% 22,3% 19,5% 19,0% 100,0

% 

 

 Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi)  (по столбцам 

табл. 7) и итоговая сумма баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). 

Рейтинг каждой ОХ определяется делением суммы баллов по каждой ОХ 

(итоговой по столбцу) на общую сумму баллов по строкам и столбцам 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку табл.2.7. 

 

XI этап. Оценка приоритетности  реализации проектов  

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 

1. Качественные ремонтные работы 

2.Уменьшение себестоимости работ. 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ 

1. Электронная документация 

2. Специальное оборудование для ремонта 

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетного 

инновационного проекта, достигается последовательной реализацией 

отдельных этапов. Далее в работе рассматривается возможность 

финансирования и реализации проектов изменения обеспечивающих 

характеристик для достижения заданных потребительских свойств объекта 

исследования. 
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 XII этап. Выбор обеспечивающих характеристик второго уровня. 

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики второго уровня 

проектируемого продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить избранную 

ранее обеспечивающую характеристику первого уровня "электронная 

документация" (табл.2.8). 

 

Таблица 2.8 – Обеспечивающие характеристики второго уровня 

Наименование ОХ 

второго уровня Примечание 

Результат 

расчёта ОХ 

 

Yi, ВВОД 

 

Рейтинг 

характеристики Приоритет 

Инструкции 

 

23,37% 1 

Цифровое устройство 

(Планшетный 

компьютер) 

 

22,17% 2 

Графики 

 

17,93% 4 

Калькуляция 

 

13,48% 5 

Умный поиск 

 

23,04% 3 

 

ПТ 1 продукта – Это «Инструкции». Для объекта исследования 

настоящего проекта под ПТ1 понимается вся документация необходимая для 

ремонтных работ. 

ПТ 2 продукта – Это «Цифровое устройство (Планшетный компьютер)». 

Для объекта исследования настоящего проекта под ПТ2 понимается цифровой 

носитель, который отображает электронную документацию и позволяет в 

интерактивном виде пользоваться ей. 

ПТ 3 продукта – Это «Графики" Для объекта исследования настоящего 

проекта под ПТ3 понимается графическое изображение плана ремонтных 

работ. 
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ПТ 4 продукта – Это «Калькуляция " Для объекта исследования 

настоящего проекта под ПТ4 понимается способ определения себестоимости 

ремонтных работ.  

ПТ 5 продукта – Это «Умный поиск " Для объекта исследования 

настоящего проекта под ПТ5 понимается. 

 

XIII этап. Сопоставление обеспечивающей характеристики первого 

уровня с обеспечивающими характеристиками второго уровня (табл.2.9). 

 

Таблица 2.9 –  Сопоставление обеспечивающей характеристики первого уровня 

с обеспечивающими характеристиками второго уровня 

Наименование 

ОХ 1-го 

уровня/ 

Наименование 

ОХ 2-го 

уровня 

Инструкции Цифровое 

устройство 

(Планшетный 

компьютер) 

Графики Калькуляция Умный 

поиск 

Электронная 

ремонтная 

документация 

0,9 0,7 0,5 0,4 0,6 

 

ОХ " Электронная ремонтная документация " – ОХ " Инструкции ": 0,9. 

Значение оценки определяется следующим: Электронная ремонтная 

документация нуждается во всех инструкциях для ремонтных работ. 

ОХ " Электронная ремонтная документация " – ОХ " Цифровое 

устройство (Планшет) ": 0,7. Значение оценки определяется следующим: для 

удобного использования электронной ремонтной документации она нуждается 

в цифровом устройстве. 

ОХ " Электронная ремонтная документация " – ОХ "Графики": 0,5. 

Значение оценки определяется следующим: для полноты информации в 

электронной документации должны быть графики ремонтов. 
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ОХ "Электронная ремонтная документация" – ОХ "Калькуляция": 0,4. 

Значение оценки определяется следующим: Электронная ремонтная 

документация слабо зависит от калькуляции.  

ОХ "Электронная ремонтная документация" – ОХ " Умный поиск ": 0,6. 

Значение оценки определяется следующим: умный поиск обеспечивает 

быстрый поиск нужной информации в электронной документации. 

 

XIV этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик  

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу 10. 

Таблица 2.10 –  Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 

 1 

Наименовани

е ОХ второго 

уровня 

Инструкции 2 

Инструкции х Цифровое 

устройств

о 

(Планшет) 

3 

Цифровое 

устройство 

(Планшет) 

0,6 х Графики 4 

Графики 0,5 0,4 х Калькуляция 5 

Калькуляция 0,4 0,3 0,3 х Умный поиск 

Умный поиск 0,7 0,8 0,5 0,2 х 
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ОХ "Инструкции" – ОХ "Цифровое устройство (Планшет)": 0,6. 

Значение оценки определяется следующим: Цифровое устройство (Планшет) 

обеспечивает удобное использование инструкций по ремонтным работам. 

ОХ "Инструкции" – ОХ "Графики": 0,5. Значение оценки определяется 

следующим: В инструкциях по ремонтным работам должны находиться 

графики ремонтных работ. 

ОХ "Инструкции" – ОХ " Калькуляция": 0,4. Значение оценки 

определяется следующим: Инструкции слабо зависят от калькуляции. 

ОХ "Инструкции" – ОХ "Умный поиск": 0,7. Значение оценки 

определяется следующим: умный поиск обеспечивает быстрый поиск 

информации в инструкциях. 

ОХ "Цифровое устройство (Планшет)" – ОХ "Графики": 0,4. Значение 

оценки определяется следующим: Цифровое устройство (Планшет)" 

обеспечивает удобное формирование графиков и удобный просмотр графиков. 

ОХ "Цифровое устройство (Планшет)" – ОХ " Калькуляция ": 0,3. 

Значение оценки определяется следующим: Цифровое устройство (Планшет) 

слабо зависит от калькуляции. 

ОХ "Цифровое устройство (Планшет)" – ОХ "Умный поиск": 0,8. 

Значение оценки определяется следующим: Цифровое устройство (Планшет) 

обеспечивает функцию умного поиска. 

ОХ " Графики" – ОХ "Калькуляция": 0,3. Значение оценки определяется 

следующим: формирование графиков слабо зависит от калькуляции. 

ОХ " Графики" – ОХ "Умный поиск": 0,5. Значение оценки определяется 

следующим: удобное и быстрое формирование графиков зависит от умного 

поиска. 

ОХ "Калькуляция" – ОХ "Умный поиск": 0,2. Значение оценки 

определяется следующим: Калькуляция слабо зависит от умного поиска. 

 

 XV этап. Оценка приоритетности  реализации проектов  
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По весовым показателям потребительских требований определяются 

второстепенные ОХ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 

1.Цифровое устройство (планшетный компьютер). 

2.Умный поиск. 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее 

приоритетного инновационного проекта, достигается последовательной 

реализацией отдельных этапов. Далее в работе рассматривается возможность 

финансирования и реализации проектов изменения обеспечивающих 

характеристик для достижения заданных потребительских свойств объекта 

исследования.  

 

3. РАЗРАБОТКА ПРОЕТНЫХ РЕШЕНИЙ 

3.1. Стратегия и миссия предприятия ООО  «Газпром трансгаз Югорск» 

 

На основании проведенного в первой части анализа внешней и 

внутренней среды компании определим и оценим возможные варианты 

стратегий необходимые для достижения основной цели – снижение убытков 

компании     ООО «Газпром трансгаз Югорск»  за счет развития магистральных 

газопроводов при помощи внедрения телеметрического комплекса. 

Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей. Цели – это ключевые 

результаты, к которым стремится предприятие в своей деятельности. Ставя 

определенные цели, руководство формулирует те главные ориентиры, на 

которых должна быть сфокусирована вся деятельность предприятия и его 

коллектива. 

Чтобы эффективно работать, менеджеры ставят перед организацией 

конкретные, измеримые, уместные, стимулирующие, заметные цели на 

определенный период времени. Выработка эффективных целей усиливает 
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побудительные мотивы, устанавливает четкие ориентиры деятельности и 

создает ясную картину ожидаемых результатов. 

Стратегия в широком понимании – это генеральный план действий, 

определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсов и 

последовательность шагов по их достижению. 

Таким образом, стратегия организации – это средство достижения 

желаемых результатов (целей). Она в определенной степени воплощает в себе 

модель управления организацией, а, следовательно, формирует наш образ 

мышления. 

На формирование стратегии предприятия оказывает влияние огромное 

число факторов, основными из которых являются социальные, политические, 

гражданские и регулирующие нормы; стадия жизненного цикла отрасли; 

уровень конкуренции в отрасли; культура и ценности компании [1, 6, 12]. 

Стратегия ООО «Газпром трансгаз Югорск» заключается в более 

глубоком проникновении на рынок. У предприятия достаточно всех видов 

ресурсов для реализации стратегии. Также использование данной стратегии 

позволит решить ряд важнейших проблем организации. 

Миссия организации (лат. missio – посылка, поручение) – экономическое 

предназначение, призвание, цель существования организации. 

Миссия ООО «Газпром трансгаз Югорск»: Надежное, эффективное 

и сбалансированное обеспечение потребителей природным газом, другими 

видами энергоресурсов и продуктами их переработки. 

Видение ООО «Газпром трансгаз Югорск»: Предприятие ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» определяет для себя основные ценности и видение, которые 

разделяют все работники фирмы, занимаемые различные должности. Итак, к 

основным ценностям ООО «Газпром трансгаз Югорск» относятся:  

1) долгосрочное  партнерство с клиентами; 

2) активная социальная политика и забота о Человеке; 

3) создание Компании – лидера; 
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4) инновации и технологическое совершенствование. 

Цели (SMART- принцип) инновационного проекта: 

Улучшение качества транспортировки газа к 2020 году на 10 % за счет 

развития подготовки ремонтных работ путем внедрения интерактивного 

электронного технического руководства. 

 

Повышение надежности 

транспортировки газа на 6%

Уменьшение 

количества 

отказов и аварий 

на 7%

Уменьшение 

выбросов газа на 

6 %

Уменьшение 

затрат на 

эксплуатацию на 

5 %

Снижение 

трудоемкости на 

5 %

- В 2017 году 

качественное 

строительство 

газотранспортны

х систем

- В 2017 году 

своевременное и 

эффективное 

проведение 

ремонтных работ

- В 2016 году 

внедрение новых 

технологий, 

обеспечивающих 

качественную 

подготовку и 

проведение 

строительных и 

ремонтных работ

- В 2017 году 

качественное 

строительство 

газотранспортны

х систем

- В 2017 году 

своевременное и 

эффективное 

проведение 

ремонтных работ

- В 2016 году 

внедрение новых 

технологий, 

обеспечивающих 

качественную 

подготовку и 

проведение 

строительных и 

ремонтных работ

- В 2017 году 

эффективное 

планирование 

строительных 

работ

- В 2017 году 

эффективное 

планирование 

ремонтных работ

- В 2016 году 

эффективное 

обучение 

персонала

- Внедрение 

новых 

технологий,  

обеспечивающих 

планирование и 

проведение 

работ и  

эффективное 

обучение 

персонала.

- В 2017 году 

эффективное 

планирование 

строительных 

работ

- В 2017 году 

эффективное 

планирование 

ремонтных работ

- В 2016 году 

эффективное 

обучение 

персонала

- Внедрение 

новых 

технологий,  

обеспечивающих 

планирование и 

проведение 

работ и  

эффективное 

обучение 

персонала.  
Рисунок 3.1 – Цели компании 

 



 

 

 100 

 

 

 Анализ сдерживающих и движущих сил реализации проекта 

 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ СИЛЫ 

Рисунок 3.3 – Сдерживающие и движущие силы 
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Реализация проекта усовершенствования магистральных 

газопроводов за счет внедрения телеметрического комплекса 
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3.2. Разработка проекта развития организации подготовки ремонтных 

работ. 

При подготовке к техническому обслуживанию и ремонту (особенно 

нового оборудования) приходится обращаться к различной документации в 

бумажном виде (в лучшем случае – к сканированным электронным копиям). 

Необходимо изучать большой объем конструкторской, эксплуатационной, 

технологической, ремонтной и другой документации на данный вид 

оборудования. Следует сопоставлять и анализировать иногда противоречивые 

данные и делать правильные выводы. Такую работу должен проделать и 

конечный пользователь, пользуясь, например, разработанными  

технологическими картами, при возникновении какой-либо технической 

проблемы. Следует избавить ремонтный персонал от проблемы поиска 

технической документации. Вся документация по оборудованию может быть 

сведена к одному интерактивному электронному техническому руководству 

(ИЭТР). Это современная, новая для газовой отрасли система, обеспечивающая 

качественно новый уровень технических документов. 

ИЭТР – электронное техническое руководство, которое представляет 

собой структурированный комплекс взаимосвязанных технических данных, 

предназначенный для выдачи в интерактивном режиме справочной и 

описательной информации об эксплуатационных и ремонтных процедурах, 

связанных с конкретным изделием. 

 Обеспечение справочным материалом об устройстве и принципах 

работы изделия (в виде электронных документов с элементами мультимедиа); 

 Обеспечение персонала справочным материалом при 

использовании изделия по назначению; 

 Обеспечение  справочным материалом при техническом 

обслуживании и ремонте (ТОиР) изделия; 
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 Обеспечение персонала информацией о проведении 

технологических операций с изделием (необходимый инструмент и материалы, 

количество и квалификация персонала); 

 Оперативный интеллектуальный поиск необходимой информации 

об изделии; 

 Автоматизированный сбор, хранение и обработка данных, 

полученных с диагностических приборов; 

 Мониторинг технического состояния оборудования и поиск и 

выявление причин неисправностей, выдача рекомендаций по их устранению; 

 Планирование и учет проведения регламентных работ; 

 Автоматизированный заказ материалов и запасных частей; 

 Накопление полученных в процессе эксплуатации технических 

данных, их анализ и выдача рекомендаций пользователям по дальнейшей 

эксплуатации изделия; 

 Обучение персонала правилам использования, обслуживания и 

ремонта изделия, проведение занятий по специальности; 

 Тренаж персонала по использованию изделия в нормальных и 

аварийных ситуациях; 

 Тестирование на предмет допуска к эксплуатации изделия; 

 Обмен данными между потребителем и поставщиком. 

ИЭТР включает в себя интегрированную базу данных и знаний (ИБД), 

где хранится вся информация об изделии, и электронную систему 

отображения (ЭСО) для визуализации данных и обеспечения интерактивного 

взаимодействия с пользователем. 

Электронное руководство является эффективной заменой традиционной 

документации на бумажных носителях. Руководство по эксплуатации изделия, 

реализованное в виде ЭР, превращается в мощный интерактивный документ, 

подкрепленный чертежами, рисунками, фото- и видео материалом, 

интерактивными схемами, интерактивными 3D-моделями, комплексными flash-
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анимациями. Технологические операции представляются в виде трёхмерных 

интерактивных анимаций с высокой степенью детализации объектов, которые 

можно просматривать либо перед их выполнением, либо, при наличии 

портативного компьютера, непосредственно на рабочем месте во время работы. 

Каталоги реализуются в виде интерактивных схем, позволяющих 

просматривать все сборочные единицы узлов и агрегатов изделия, а также 

осуществлять автоматизированный заказ материалов и запасных частей. При 

этом обеспечиваются функции оперативного поиска нужной информации в базе 

данных. 

Данная технология обеспечит повышение надежности транспортировки 

газа,  уменьшение количества возникновений аварий, уменьшение затрат на 

эксплуатацию и ремонт, а также снижение трудоемкости. 
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3.3. Принцип действия интерактивного электронного технического 

руководства. 

При 

обучении

При составлении 

плана ремонтных 

работ

При проведении 

ремонтных работ

Пользователь Пользователь Пользователь

Ввод запроса в ИЭТР

например: «Запорная 

арматура»

Умный 

поиск

Запорная арматура

Техническое описание 

Виды

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по ремонту

Краны

Задвижки

Текст

Изображение

Текст
Изображение

Видео

Изображение

Видео

Текст

А

Л

Г

О

Р

И

Т

М

П

О

И

С

К

А

Вывод информации пользователю

 

Рисунок 3.2 – схема использования ИЭТР 
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3.4. Схемы бизнес-процессов проведения ремонтных работ в  ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». 

Высшее 

руководство

Отдел 

планирования

Центр 

обучения
Производство

Согласование 

документа о 

проведении 

ремонтных работ

Составление плана 

ремонтных работ, 

подготовка 

технической 

документации

Обучение и 

проверка знаний 

персонала 

Проведение 

ремонтных работ

Составление 

отчета о 

проведении 

ремонтных работ

Проверка отчета

3 дн

8 дн

6 дн

21 дн

3 дн

3 дн

Сумма: 

44 дн  

Рисунок 3.3 – Схема процесса проведения ремонтных работ без 

использования ИЭТР 

 

Высшее 

руководство

Отдел 

планирования

Центр 

обучения
Производство

Согласование 

документа о 

проведении 

ремонтных работ

Составление плана 

ремонтных работ, 

подготовка 

технической 

документации с 

использованием 

ИЭТР

Обучение и 

проверка знаний 

персонала с 

использованием 

ИЭТР

Проведение 

ремонтных работ с 

использованием 

ИЭТР

Составление 

отчета о 

проведении 

ремонтных работ

Проверка отчета

3 дн

6 дн

4 дн

18 дн

3 дн

3 дн

Сумма: 

37 дн  

Рисунок 3.4 – Схема процесса проведения ремонтных работ с 

использованием ИЭТР 
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3.5. Карта потерь бизнес-процесса проведения ремонтных работ. 

 

Таблица 3.1 – Карта потерь бизнес-процесса 

 
Обнаруженные  

потери 

 

Инструменты для 

устранения 

потерь 

Перепр

оизводс

тво 

Дефекты 

(ошибки) 

Передви

жения 

Транспорт

ировка 

Запасы Излишня

я 

обработк

а 

Ожида

ние 

Подготовка 

технической 

документации и 

плана ремонтных 

работ 

- 0,4 - - - 0,7 0,8 

Обучение 

персонала и 

проверка знаний 

- 0,3 0,5 - - - 0,8 

Обновление и 

создание новой 

документации 

0,5 0,6 - 0,5 - - 0,8 

Эксплуатация и 

ремонт ГТС 
0,2 0,6 - - - - 0,7 

 

3.6. План мероприятий по внедрению интерактивного электронного 

технического руководства, диаграмма Ганта 

 

 
Рисунок 3.5 –Задачи проекта 
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3.7. Схема внедрения интерактивного электронного технического 

руководства в  ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

Высшее 

руководство 

Финансовый 

отдел 
Отдел кадров Производство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рисунок 3.6 – Схема проекта внедрения ИЭТР 

 

Согласова- 

ние 

документа 

Обучение 

персонала 

предприяти

я 

Наем 

рабочих 

Создание 

ИЭТР 

(создание ПО 

и БД) 

Пуско-

наладочные 

работы, 

распределени

е технологии 

Приобретени

е цифрового 

устройства 

(планшетный 

компьютер) 
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3.8. План работ по внедерению ИЭТР 

 

1. Разработка концепции и структуры технологии (1 мес) 

2. Создать ПО (5 мес) 

3. Создать БД, собрать и создать данные (5 мес) 

4. Внести данные в программу (3 мес) 

5. Выбрать цифровое устройство (планшет)(15дн) 

6. Приобрести цифровое устройство (1 мес) 

7. Установить программу в цифровое устройство, испытание технологии (1 

мес) 

8. Наладить беспроводную сеть на участках ( 1 мес) 

9. Распределить технологию по участкам (15 дн) 

10. Обучение персонала (15 дн) 

 
 

Рисунок 3.7 – Сетевой график 

 

Итого, длительность проекта составляет 12 месяцев. 

 

 
Рисунок 3.8 – Microsoft Project, сетевой график 
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Рисунок 3.9 – Microsoft Project, календарный план 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Microsoft Project, График Ганта 

 

 
Рисунок 3.11 – Microsoft Project, затраты на человеческие ресурсы 
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3.9. Управление человеческими ресурсами. 

 

1. Программист, 4  (70 т.р за 1 специалиста) 

2. Информационщик, 4  (70 т.р) 

3. Сетевой администратор, 4 (40 т.р) 

4. Инженер-аналитик (руководитель), 1 (100 т.р) 

5. Водитель, 2 (40 т.р) 

6. Специалист учебного центра,1 (70 т.р) 

 

3.10. Отношения между участниками проекта 

 

Таблица 3.2 – Отношения между участниками проекта 

Этап\ С кем консультироваться Инже

нер 

анал

итик 

Прог

рамм

ист 

Инфо

рмац

ионщ

ик 

Сете

вой 

адми

нист

рато

р 

Спец

иали

ст 

учебн

ого 

цент

ра 

Вод

ите

ль 

1. Разработка концепции и структуры 

технологии (1 мес) 

 

+ + +    

2. Создать ПО (5 мес) 

 

+ + +    

3. Создать БД, собрать и создать 

данные (5 мес) 

 

+  +    

4. Внести данные в программу (3 мес) 

 

+  +    

5. Выбрать цифровое устройство 

(планшет)(15дн) 

 

+ +     

6. Приобрести цифровое устройство 

(1 мес) 

 

+      

7. Установить программу в цифровое 

устройство, испытание технологии (1 мес) 

 

+ +     
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Окончание таблицы 3.2 
8. Наладить беспроводную сеть на 

участках ( 1 мес) 

 

   +  + 

9. Распределить технологию по участкам 

(15 дн) 

 

    + + 

10. Обучение персонала (15 дн) 

 

    + + 

 

 

3.10.1. Описание бизнес-процессов предприятия на основе 

методологии IDEF 

 

 
 

Рисунок 3.12 – IDEF 0 
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Рисунок 3.13 – IDEF 0 

 

 
 

Рисунок 3.14 – IDEF 0 

 



 

 

 113 

 
Рисунок 3.15 – IDEF 0 

 

 
Рисунок 3.16 – IDEF 0 
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Рисунок 3.17 – Стоиммость процессов 

 

Интерактивное электронное техническое руководство позволит снизить 

следующие затраты: 

a) разработка и изменение бумажной эксплуатационной 

документации 

b) организация обучения обслуживающего персонала 

c) материалы и комплектующие 

d) энергия 

 

3.11. Финансовые показатели реализации проекта 

 

Для разработки проекта, представленного выше, необходима 

последовательная реализация отдельных этапов, представленных в виде 

алгоритма (рис.3.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 115 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта 

инновационного развития 

Для разработки проекта по указанному алгоритму потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой 

нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей 

проектной деятельностью, которые перечислены в табл. 3.3.  

 

 

 

 

Текущая дея-

тельность от 

инвестиционного 

проекта (доходы 

и расходы) 

Направление 

инвестирования и 

условия 

финансирования 

проекта 

Расчёт Cash, ЧДД, ЧТС 

Определение срока 

окупаемости проекта, Ток 

ФУ 

удовлетв. 

Ток  

удовлетв. 

Окончание 

 

Старт 

НЕТ 

НЕТ 

ДА 

ДА 
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Таблица 3.3 – Расходы на разработку проекта 

N

пп 
Перечень статей расходов 

Стоимос

ть статьи 

расходов, тыс. 

руб. 

1 ФзП разработч (8чел) 4900 

2 ВнФ (30%) 1470 

 обеспеч работы проектной группы 100 

 Канц 15 

 

 ИТОГО 6485 

 

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия требует внедрение оборудования, представленного в 

табл. 3.4.  

Таблица 3.4 – Оборудование для реализации проекта 

N

пп 
Перечень оборудования 

Стоимост

ь 

оборудования, 

тыс. руб. 

1 Цифровое устройство (планшет) 19800 

2   

 ИТОГО 19800 

 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2010 г. необходимы 

затраты, перечисленные в табл. 3.5.  

Таблица 3.5 – Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

N

пп 

Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового  

оборудования 

Стоимос

ть  

затрат  

тыс. руб. 

1 Инфраструктура и оборудование 300 

2 Транспортировка  50 

 Монтаж беспроводной сети 200 

 ИТОГО 550 

 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 



 

 

 117 

итоговым данным таблиц 3.4 и 3.5, составит 20 350 тыс. руб. При этом средний 

срок их амортизации будет равен 7 лет.   

Для внедрения проектной деятельности потребуются дополнительные 

расходы на приобретение нематериальных активов (электронные программы, 

лицензии) на сумму 0 тыс. руб. При этом, средний расчётный срок их 

амортизации составит три года. 3 

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении 

рассматриваемой суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска 

конкретного инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель 

отражает минимально допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой 

инвестор предпочтет участие в проекте альтернативному вложению тех же 

средств в другой проект с сопоставимой степенью риска.  

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) 

d =  b + c, 

b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень риска проекта – 9 %; 

 размер инфляции – 10 %. 

В итоге ставка дисконтирования составит 19 %.  

 Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех 

налогов, в том числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономически 

показателей проекта принимается, установленный налоговым кодексом РФ, 

налог на прибыль в размере 20 %.  

 Финансирование проекта может быть осуществлено как за счёт 

внешних, так и за счёт внутренних источников. При этом под внешними 
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источниками финансирования понимается сумма, взятая в кредит под 

установленную ставку банковского процента. При внешнем финансировании 

принимаем долгосрочный банковский кредит в сумме 0  тыс. руб. под 

установленную ставку 22 % годовых на срок 5 лет (не менее трёх лет). 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

При реализации работ и услуг выручку от реализации проектной 

деятельности за месяц можно представить в виде произведения: 

В = Qр * Цр, 

где Qр – количество реализованных услуг; 

       Цр – цена одной услуги. 

 При реализации товаров от торговой деятельности, уравнение 

выручки имеет вид: 

В = Vпок + ЗТР + Пр, 

где Vпок – покупная стоимость реализованного товара; 

       ЗТР – ежемесячные затраты от проектной деятельности; 

       Пр –  плановая прибыль за месяц от торговой деятельности. 

В случае снижения выручки, при реализации проекта, в результате 

отказа от нерентабельной деятельности, это снижение отражается в расчётах со 

знаком «минус». 

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от 

экономии на подготовку у проведение ремонтных работ. 

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.6. 

[табл. «Выручка от реализации» лист «Деятель»] 
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Таблица 3.6 – Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три 

года  

проектной деятельности 

Виды 

деятельности от 

реализации 

проекта 

Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

1. Экономия на 

разработке и 

изменении 

бумажной 

эксплуатационной 

документации 

-300 -330 -363 

2. Экономия на 

организацию 

обучения 

обслуживающего 

персонала 

-200 -220 -242 

3.Экономия на 

использовании 

материалов и 

комплектующих 

(5%) 

-833 -916 -1007 

4. Экономия на 

энергии (5%) 

-500 -550 -605 

Выручка в месяц, 

ВСЕГО, тыс. руб. 

-1833 -2016 -2217 

 

Поток реальных денег (Cash Flow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается 

на следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме 

реализации» представляет собой итоговую годовую выручку от реализации 

проекта из табл. 3.7.  
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В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в табл. 3.7, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёт Cash Flow  значение финансового потока рассчитывается, 

кроме указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по 

результатам расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рис. 3.6 [лист «Cash»] показан график 

финансовых потоков Cash Flow при выбранном финансировании проекта. 

 
Рисунок 3.6 – Диаграмма финансового потока при выбранном 

финансировании проекта 

 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  

 

Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 
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расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются  метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i
. 

Здесь 

Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по 

данным таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования 

проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

 

Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС =  Σ ЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании  

проекта представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам 

расчётов на рис. 3.7 представлены графики изменения чистой текущей 

стоимости при различных источниках финансирования проекта. 
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Рисунок 3.7 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта 

  

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в 

тот момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, 

с учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений 

в проект. Этот момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью 

времени. 

Как следует из графика ЧТС рис. 3.7 окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 1,8 года   

 

Индекс внутренней доходности(IRR) 

 Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт 

окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок 

дисконтирования, при моделировании проектной деятельности, до того 

значения при котором кривая ЧТС, будет апериодически приближаться к оси 
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времени на графике ЧТС. Таким образом, получается значение IRR при 

выбранном условии финансирования: 70. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности 

проекта, который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения 

ставки дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это 

значение превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а 

если это значение меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. 

В настоящем проекте коэффициент дисконтирования принят равным 19,00%. 

Тогда запас надёжности составит 3,68. 

 

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σ
n
 Di/n) / i=1Σ

n
Кi. 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: 

насколько велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика 

средняя доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в 

результате принятых условий финансирования проекта ARR составляет 0,73. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

Таблица 3.6 – Итоговая таблица финансовых показателей реализации проекта 

Окупаемость проекта 1,8 года 

Индекс внутренней доходности(IRR) 70% 

Норма прибыли на капитал(АRR) 0,73 

Ставка дисконтирования 19% 

Запас надежности 3,63 
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

 

Проект окупаются от снижения убытков компании при отключении 

газопровода, окупаемость проекта, которая составляет 1,8 года. Таким образом, 

получается значение IRR при выбранном условии финансирования: 70 %. В 

настоящем проекте коэффициент дисконтирования принят равным 19 %. Тогда 

запас надёжности составит 3,68. В настоящем проекте в результате принятых 

условий финансирования проекта ARR составляет 0,73. То есть на каждый 

вложенный рубль мы получаем 73 копейки. Данные цифры говорят о том, что 

проект эффективен и хорошем финансовом состоянии компании после 

реализации проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом  исследования  данной работы является предприятие      ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». В результате проведенной работы было 

рассмотрена история развития компании  ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

основным видом деятельности которого является транспорт газа по 

магистральным газопроводам, в труднодоступных районах, таких как Крайний 

север, где газ транспортируется в особо климатических условиях. Поэтому 

очень важно следить за состоянием труб своевременно, чтобы избежать 

аварийных ситуаций при данной деятельности предприятия,            а вследствие 

и финансовых потерь компании.  

В дипломной работе был проведен анализ внутренней и внешней среды 

организации и рассмотрено их влияние на работу предприятия; выявлены 

сильные и слабые стороны деятельности предприятия. А также рассмотрены 

основные проблемы предприятия, основным из которых является повышение 

эксплуатационной надежности магистральных газопроводов. 

Далее был проведен интегрально – матричный анализ, в ходе которого  

были выявлены потребительские требования к магистральным газопроводам, а 

также обеспечивающие их характеристики. Данный анализ позволяет обратить 

внимание на основные потребительские требования и обеспечивающие 

характеристики, на которые нужно обратить внимание при дальнейшей 

разработке проекта развития магистральных газопроводов. 

И наконец, в дипломной работе был разработан проект развития 

организации ремонтных работ за счет внедрения интерактивного электронного 

технического руководства. Данный проект позволит контролировать состояние 

газопроводов и избежать аварийный ситуаций на магистральных путях. Также в 

этой главе были подсчитаны основные финансовые показатели эффективности 

проекта. Проект окупаются от снижения убытков компании при отключении 

газопровода, окупаемость проекта, которая составляет 1,8 года. Таким образом, 

получается значение IRR при выбранном условии финансирования: 70 %. В 
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настоящем проекте коэффициент дисконтирования принят равным 19 %. Тогда 

запас надёжности составит 3,68. В настоящем проекте в результате принятых 

условий финансирования проекта ARR составляет 0,73. То есть на каждый 

вложенный рубль мы получаем 73 копейки. Данные цифры говорят о хорошем 

финансовом состоянии компании после реализации проекта. 

Результаты работы рекомендуется использовать при развитии 

магистральных газопроводов с целью снижения финансовых потерь компании. 

Таким образом, реализация предложенных в проекте мероприятий 

позволит достичь целей компании и предотвратить финансовые потери. 
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