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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегических направлений развития для ПАО «Варьеганнефтегаз». 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ПАО 

«Варьеганнефтегаз», а также возможные угрозы и дополнительный потенциал 

предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Представлена коммерческая эффективность вариантов осуществления 

капитальных вложений в ПАО «Варьеганнефтегаз» на основе аналитической 

оценки деятельности. Выявлены возможные варианты капитальных вложений, 

оценена их эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие мировой экономики характеризуется повышением роли сферы 

услуг в мировой торговле. В условиях рыночной экономики эффективность 

инвестиционных вложений предприятия играет огромную роль для получения 

большей прибыли, стабильности и развития. 

Основной целью любого коммерческого предприятия является 

максимизация прибыли. Данная цель достигается путём постоянного улучшения 

технологических, управленческих, финансовых и иных процессов организации. В 

зависимости от вида и специфики деятельности предприятия будут различаться 

способы и методы, при помощи которых предприятия будет увеличивать свою 

прибыль. 

ПАО «Варьеганнефтегаз»  - это крупная нефтегазодобывающая компания, 

основная деятельность которой направлена на добычу углеводородного сырья и его 

производных. (далее ПАО «ВНГ») 

Актуальной проблемой для предприятия является сокращение 

рентабельности добычи углеводородного сырья. Так как нефть является 

невозобновляемым ресурсом, то с каждым годом процесс добычи становится всё 

сложнее. Затраты на добычу нефти увеличиваются, что негативно сказывается на 

рентабельности предприятия.  

Данная проблема решается путём поиска, разработки, внедрения и освоения 

новых месторождений, либо повышением экономической эффективности добычи 

нефти на уже используемых скважинах, за счёт увеличения дебита скважин, либо 

сокращения затрат на добычу углеводородного сырья. Освоение новых 

месторождений требует очень больших капитальных затрат, именно поэтому 

предприятию необходимо внедрять инновационные решения, которые позволят 

сохранить положительную динамику добычи нефти на уже существующих 

скважинах, сократить затраты на её добычу и тем самым повысить рентабельность 

деятельности предприятия. 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

предприятие ПАО «ВНГ». 

Предметом исследования выпускного квалификационного проекта 

является комплексная оценка деятельности ПАО «ВНГ». и обоснование 

целесообразности реализации инновационных мероприятий. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучение 

особенности организации производства, управлении и финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «ВНГ». Разработки рекомендаций, направленных на 

повышение его эффективности. 

Задачи: 

1. Изучить характеристику ПАО «ВНГ» и отраслевые особенности его 

функционирования; 

2. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

3. Разработать мероприятие по повышению эффективности работы 

ПАО «ВНГ». 

Для решения вышеперечисленных задач была использована годовая 

отчетность ПАО «ВНГ» за 2017, 2018, 2019 годы. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из трех частей. В 

первой части раскрывается теоретическая часть предприятия ПАО «ВНГ». Во 

второй части рассчитаны основные показатели финансово-экономической 

деятельности ПАО «ВНГ». В третьей части рассматривается разработка 

инновационного проекта по снижению затрат на материалы и аварийности  путем 

приобретения нового оборудования: трехфазной декантерной центрифуги Tricanter 

Flottweg и интеллектуального датчика ABB Ability Smart Sensor. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «ВНГ» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

   ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

ПАО «Варьеганнефтегаз» — одно из крупнейших добывающих 

предприятий Западной Сибири. Входит в число предприятий НК «Роснефть» 

ПАО «Варьеганнефтегаз» Образовано в 1993 году в городе Радужном 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на базе одноименного 

производственного объединения. Публичное акционерное общество «Варьеган- 

нефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы нефтегазоконденсатных 

месторождений на территории Западной Сибири в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре. ПАО «Варьеганнефтегаз» входит в число крупнейших 

добывающих предприятий региона, является градообразующим предприятием для 

г. Радужный. 

В портфеле активов ПАО «Варьеганнефтегаз» пять лицензионных участков. 

Добыча ведется на Бахиловском, Верхнеколик-Еганском, Северо- Хохряковском, 

Северо-Варьеганском и Сусликовком месторождениях. 

Основная часть текущих извлекаемых запасов нефти сосредоточена на 

Верхнеколик-Еганском нефтегазоконденсатном месторождении, которое было 

введено в разработку в 1990 году. Перспективы развития 

месторождения связываются с интенсивным разбуриванием, наращиванием 

объема проводимых геолого-технических мероприятий, вовлечением в работу 

неразрабатываемых пластов. 

Самый зрелый актив предприятия, Северо-Варьеганское месторождение. В 

1994-м здесь были проведены первые в истории предприятия пять гидроразрывов 

пласта на водной основе. 

Самое молодое — Сусликовское нефтяное месторождение — введено в 

работу в 1996 году. 

В 1997 году на производстве внедряются в эксплуатацию подъемники 
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«Айрай», новая измерительная аппаратура и азотные установки. Это оборудование 

заменило компрессоры, запрещенные в соответствии с правилами безопасности 

при работе по освоению скважин. Время на обработку одной скважины 

сократилось до шести часов. 

С мая 1999 года предприятие приступило к самостоятельной реализации 

нефти. Стержнем политики стало повсеместное сокращение затрат и 

себестоимости добываемой нефти. 

В 2000 году под проекты, в той или иной степени связанные с 

природоохранной деятельностью, было заложено около 200 миллионов рублей. 

11 ноября 2001 года нефтедобывающее предприятие извлекло 111 111 111 

тонн нефти. Увеличив свою рыночную стоимость за год на 650%, Варьеганнефтегаз 

занял 11 место в рейтинге 2 000 крупнейших компаний России. 

В 2002 году ОАО «Варьеганнефтегаз» приступило к разработке системы 

экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 

14001. 

В 2007 году на лицензионном участке Бахиловского нефтегазокон- 

денсатного месторождения возобновилось бурение. 

Наиболее перспективным по потенциалу ввода новых запасов является 

Северо – Хохряковкое месторождение (порядка 142 млн тонн геологических 

запасов и 50 млн тонн извлекаемых запасов нефти промышленной категории). 

Часть запасов площади относится к категории трудно извлекаемых. Применение 

инновационных методов нефте отдачи пластов, внедренных в 2013 году, 

предполагает увеличение текущей добычи в 10 раз. Подготовку к 

полномасштабной разработке всех залежей и обустройство месторождения на 

полное развитие планируется осуществить к 2020 году. 

ПАО «Варьеганнефтегаз» располагает ресурсной базой по запасам 

свободного газа и газа газовых шапок. В планах на ближайшие годы реализация 

проекта по увеличению его добычи. 

На 14 октября 2010 года было зафиксировано значимое событие в деятель-
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ности исследуемого предприятия – накопленная добыча нефти на Варьеганском 

месторождении достигла 200 млн. тонн. 

В 2011 году на месторождениях Варьеганского нефтяного блока добыто 

2672 тыс. тонн нефти. Кроме того, предприятием активно велась работа по 

осуществлению газовой программы. Завершены проектные работы по строитель- 

ству газопровода «УПСВ Западно-Варьеганского месторождения – КС-3 

«Варьеганская» с подводящим газопроводом Рославльского месторождения. 

Ввод газопровода в 2012 году позволил ПАО «Варьеганнефтегаз» довести 

уровень использования попутного нефтяного газа до 95% на Западно- 

Варьеганском лицензионном участке и улучшить экологическую обстановку на 

месторождениях. Кроме того, на Варьеганских месторождениях в 2012 году было 

добыто 2923 тыс. тонн нефти, что выше аналогичного показателя прошлого года В 

процентном отношении объем добычи увеличился на 9,4%, при этом объем 

добытой нефти увеличился на 251 тыс. тонн. 

В 2013 году на месторождениях Варьеганского нефтяного блока добыто 

3,09 млн. тонн нефти. Основной рост объема добычи нефти был обеспечен 

успешной реализацией программы эксплуатационного бурения и геолого- 

технических мероприятий (ГТМ). 

В 2013 году предприятие активно работало над реализацией газовой 

программы. Введен в эксплуатацию газопровод УПСВ Западно-Варьеганского 

участка до КС-3 «Варьеганская» с подводящим газопроводом «ДНС – Рославльское 

месторождение – точка врезки». 

В 2014 году на месторождениях ПАО «Варьеганнефтегаз» фактически 

добыто 3,22 млн. тонн нефти, что на 4,2% превышает объем добычи в 2013 году. 

Кроме того, в 2014 году проведено 110 геолого-технических мероприятий. 

В 2015 году Роснефть утвердила новый корпоративный Кодекс, в котором 

лаконично и четко обозначила главные ценности Компании. Ими стали: лидерство, 

результативность, добросовестность и безопасность. «Стоящая» на корпоративных 

ценностях Компания обеспечивает себе рост в настоящем и 
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будущем. А тем самым гарантирует стабильность и своим сотрудникам. 

С 2016г. успешно внедряется технология зарезки боковых горизонтальных 

стволов с проведением многостадийных ГРП. Подготовку к полномасштабной 

разработке всех залежей и обустройство месторождения на полное развитие 

планируется осуществить к 2020 году. 

2018 год - на месторождениях ПАО «Варьеганнефтегаз» добыто более 2 

млн. 933 тысяч тонн нефти, что на 5% больше прошлогоднего показателя и 2 млрд. 

013 млн. м. куб. попутного нефтяного газа. Плановые показатели по добыче газа 

выполнены 29 декабря. В 2018 году акционерное общество продолжило 

промышленное освоение лицензионных участков с вовлечением в разработку ранее 

неосвоенных объектов. Введено в эксплуатацию 82 новые скважины, они принесли 

предприятию дополнительно свыше 570 тысяч тонн нефти. В течение 2018 года 

выполнено 34 реконструкций скважин методом ЗБС с накопленной добычей нефти 

порядка 144 тыс. тонн. Реализовано 305 геолого-технических мероприятия с 

дополнительной добычей нефти 291,3 тыс. тонн. В систему ППД переведено 36 

скважин, что на 89,5% больше прошлогоднего показателя. Проведение 

эффективных геолого-технических мероприятий способствовало приросту 

добычи: эффект от ГРП принес предприятию дополнительных 126 074 тонн нефти, 

от оптимизации режима работы скважин – 82 868 тонн нефти и 17 554 тонн дали 

возвраты на другие горизонты. Суммарный эффект от всех видов ГТМ в 2018 году 

оценивается предприятием в 1 006 054 тонн нефти. Введен в промышленную 

эксплуатацию газопровод с УПН ДНС-1 Тагринского месторождения до КС-3 

«Варьеганская» с проектной мощностью 0,7 млрд. м. куб. в год. Ввод нового 

газопровода, с уже действующей инфраструктурой, обеспечит поставку газа 

порядка 2 млрд. м. куб. в год. Суммарные инвестиции составили свыше 3 млрд. 184 

млн. рублей. Общество продолжило работу по оптимизации затрат и повышению 

эффективности производства, реализации перспективных проектов, касающихся 

подготовки нефти, механизированного фонда, геологии, текущего и капитального 

ремонта скважин, транспортировки нефти. В результате реализации мероприятий 
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по ОПЗ начатых в 2016 году на конец 2018 года ожидается накопленный эффект 

порядка 350 млн. рублей. В полном объеме реализованы программы, направленные 

на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление 

природных ресурсов на месторождениях Варьеганского нефтяного блока. Также 

продолжена реализация основных направлений программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. «Варьеганнефтегаз» в полном объеме 

выполнила все социальные обязательства, в соответствии с экономическими 

соглашениями, подписанными с Администрациями Нижневартовского и 

Пуровского районов, а также перед представителями коренных народов Севера. 

Предприятие оказало внушительную поддержку городу Радужному, выделив 

средства на финансирование важных муниципальных программ. Кроме того, 

Общество в течении 2018 года оказывало адресную финансовую помощь - 

ветеранам ВОВ и инвалидам, учреждениям образования, культуры и спорта, 

православному храму, мечети, общественным организациям и жителям города 

Радужный. За последние 3 года добыча нефти выросла на 37 %, объемы добытого 

газа увеличились в два раза. 

2019 год – на месторождениях ВНБ добыто более 2 млн. 687 тысяч тонн 

нефти и 1 млрд. 900 млн.м. куб. попутного нефтяного газа. Компания приобрела 

ООО «Алатау-6» с лицензией на поиск и разведку Восточно-Калинового 

Лицензионного участка, непосредственно примыкающего к Тагринскому ЛУ. 

Получена лицензия на Восточный фланг Тагринского месторождения. В сезон 

2019-2020 г.г. организованы работы по 3Д сейсмике. Введено в работу 69 новых 

скважин на Тагринском месторождении, выполнена 31реконструкция скважин 

методом ЗБС. В течение года реализовано 321 ГТМ. Суммарный эффект от всех 

видов ГТМ в 2019 году оценивается предприятием в 770870 тонн нефти. В систему 

ППД переведено 42 скважин, что на 20% больше прошлогоднего показателя. На 

месторождениях Варьеганского нефтяного блока продолжилась активная 

реализация программы по переводу скважин в ППД. Реализованы проекты 

увеличения добычи воды, расширения существующей кустовой насосной станции, 
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энергетической инфраструктуры, капитального ремонта и увеличения пропускной 

способности водоводов, строительства новых водоводов. В результате суточная 

закачка увеличена с 11,5 до 21,5 тыс. м3/сут. В 2019 году эффективно 

продолжилась работа по оптимизации условно-постоянных затрат на 

инфраструктуру. Разработаны и начаты реализовываться следующие основные 

проекты: Организация круглогодичной работы напорного трубопровода с 

Новоаганского месторождения с целью снижения транспортных издержек. В 

рамках программы энергоснабжения на Новоаганском месторождении 

предусмотрена замена дизельных электростанций на газопоршневые установки. 

 На сегодняшний день ПАО «Варьеганнефтегаз» является владельцем 

лицензии на право пользования недрами Варьеганского участка недр и оказывает 

услуги по добыче нефти на Западно-Варьеганском, Тагринском, Ново-Аганском 

Валюнинском, Южно-Ярайнерском участках недр. 

 

1.2 Цель и виды деятельнᡃости 

 

Основной целью Общества, как коммерческой организации, является 

получение прибыли. Основными целями и задачами ПАО «Варьеганнефтегаз» 

являются восполнение запасов на уровне не менее 100%, эффективная добыча на 

зрелых месторождениях и ее рост за счет реализации новых проектов, создание 

новых кластеров добычи на шельфе, развитие технологий и внедрение практик 

проектного управления мирового уровня, монетизация газовых запасов и 

конкурентный рост добычи, оптимальная конфигурация НПЗ и максимально 

прибыльная реализация продукции Компании. 

ПАО «Варьеганнефтегаз» осуществляет, в соответствии с Уставом, 

следующие виды деятельности: 

 Добыча сырой нефти; 

 Добыча нефтяного (попутного) газа; 

 Добыча природного газа и газового конденсата; 
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 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и 

каолина; 

 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного 

газа; 

 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 

 Забор, очистка и распределение воды; 

 Торговля оптовая неспециализированная; 

 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

 Деятельность в области архитектуры; 

 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 

архитектурного объекта; 

 Деятельность по территориальному планированию и планировке 

территории; 

 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-

технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях; 

 Деятельность, связанная с инженерно-техническим 

проектированием, управлением проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского надзора; 

 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения; 

 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика; 

 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 

 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и 

оборудования [10]. 
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1.3 Орᡃганᡃизационᡃнᡃо-прᡃавовой статус 

 

Объект исследования данной работы зарегистрирован в виде ПАО. Полное 

название организации – Публичное акционерное общество «Варьеганнефтегаз».  

Под публичным акционерным обществом в Гражданском Кодексе РФ 

понимают акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, 

конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) 

или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных 

бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным 

обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что 

общество является публичным.  

Можно выделить следующие особенности ПАО:  

1. Число акционеров неограниченно;  

2. Свободное обращение акций на рынке;  

3. Отсутствие необходимости внесения денежных средств в уставный 

капитал предприятия до его регистрации и открытия накопительного счёта.  

По сравнению с непубличными обществами, деятельность публичных в 

большей степени регулируется императивными нормами, она характеризуется 

меньшей свободой внутрикорпоративной самоорганизации.  

Ст. 66.3 ГК РФ выделила два признака ПАО:  

1 Акции и ценные бумаги (конвертируемые в его акции), которые публично 

размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, 

установленных законами о ценных бумагах. 

2 АО, включившее в устав и в фирменное наименование указание на то, что 

общество является публичным. 

Учредительным документом общества является устав. Устав публичного 

акционерного общества должен содержать информацию о наименовании общества, 

его месте нахождения, структуру и компетенцию органов управления, размер 

уставного капитала общества, количество и права акционеров, и иные положения, 
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предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами. Требования устава общества обязательны для исполнения всеми 

органами общества и его акционерами. 

Права акционеров состоят в следующем:  

Принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции в порядке, установленном Законом;  

Право на получение дивидендов;  

В случае ликвидации общества — право на получение части его имущества 

[28]. 

Акционеры обладают правом на доступ к документам общества, к которым 

можно отнести договор о создании, устав, документы, которые подтверждают 

права общества на имущество, находящееся на его балансе, внутренние документы 

общества, годовые отчеты и другие. 

Уставный капитал общества может быть увеличен путем размещения 

дополнительных акций или увеличения их номинальной стоимости, и может быть 

внесен как денежными средствами (открытие накопительного счета для оплаты 

уставного капитала в банке), так и имуществом, имущественными правами, либо 

иными правами, имеющими денежную оценку. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих 

акционеров. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, то на указанных участников или других лиц в случае 

недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам [28]. 

Учредительным документом ПАО является устав. Форма собственности 

предприятия – частная. Полное наименование: публичное акционерное общество 

«Варьеганнефтегаз»; регион: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
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юридический адрес: 628464, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра 

автономный округ, город радужный, микрорайон 2-й, 21; руководство: 

Генеральный директор Синяков Алексей Петрович; ИНН 8603089934; ОГРН 

1028600940576; ОКПО 41248781.; Телефон 8 (34668) 4-27-70; официальный сайт: 

https://vareganneft.rosneft.ru. Официальная группа вконтакте: https://vk.com/vngrn 

 

1.4 Стрᡃуктурᡃа прᡃедпрᡃиятия и система упрᡃавленᡃия 

 

Неотъемлемым атрибутом всех реально существующих систем является 

структура. В теории под структурой понимается совокупность звеньев 

(подразделений) и связи между ними. Под организационной структурой 

управления понимается состав, взаимодействие, соподчиненность, а также 

распределение работы по подразделениям и управленческим органам, между 

которыми формируются определенные отношения, связанные с реализацией 

властных полномочий, потоков распоряжений и информации. На данном 

предприятии структура линейно-функциональная. Структура, при которой 

управленческие воздействия разделяются на линейные – обязательные для 

исполнения, и функциональные – рекомендательные для исполнения. 

В структуре компании ПАО «Варьеганнефтегаз» представлены следующие 

подразделения (Приложение А):  

 Управление правового обеспечения бизнеса;  

 Управление экономической безопасности;  

 Блок по перспективному планированию и развитию производства;  

 Блок по поддержанию наземной инфраструктуры;  

 Блок по капитальному строительству;  

 Блок главного геолога;  

 Департамент маркшейдерии;  

 Блок планирования, управления эффективностью деятельности и контроля;  

 Блок по управлению системами снабжения и сервисной поддержке;  
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 Блок по персоналу и социальным программам;  

 Блок по охране труда промышленной безопасности, охране окружающей 

среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;  

 Блок по бурению;  

 Производство. 

Каждый из блоков включает в себя департаменты, управления и отделы. 

Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в 

порядке, установленным действующим законодательством РФ. 

На предприятии хранятся следующие документы: Устав, документы, 

подтверждающие права на имущество; внутренние документы; годовой 

финансовый отчет; документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности и 

иные документы.  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации 

осуществляет заместитель генерального директора по блоку планирования, 

управления эффективностью деятельности и контролю ПАО «Варьеганнефтегаз».  

Рассмотрим задачи и функции основных подразделений предприятия  ПАО 

«Варьеганнефтегаз»: Аппарат управления состоит из генерального директора, его 

заместителей, подчиненных непосредственно им функциональных отделов и 

служб. 

Генеральный директор – это директор, возглавляющий управление 

предприятием. Он руководит всей деятельностью предприятия. Генеральный 

директор руководит коллективом через своих заместителей, а также через 

соответствующие функциональные отделы и службы.  

Главный инженер – заместитель генерального директора по управлению 

инфраструктурой и операционной поддержке, является первым заместителем 

генерального директора. Он осуществляет производственно-техническое 

руководство коллективом и наравне с генеральным директором несет полную 

ответственность за эффективность работы предприятия [4]. 

Центральная инженерно-технологическая служба - ЦИТС, ежедневно 
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обеспечивает бесперебойную работу и технологический контроль добывающих 

скважин, ДНС, КНС и многих других нефтепромысловых объектов. 

Базы производственного обслуживания (БПО) создаются для выполнения 

работ по текущему и аварийно-восстановительному ремонту. 

Основное назначение цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) – 

подготовка нефти до товарной кондиции с последующей подачей ее в центральный 

товарный парк или магистральный нефтепровод. 

 Оптимизация состава активов — процесс определения соотношения 

отдельных видов активов, обеспечивающего наилучшие условия производственно-

коммерческой деятельности при высоком уровне ликвидности. Процесс 

оптимизации состава активов предприятия предусматривает: Учет перспектив 

развития производственной деятельности предприятия и ее региональной 

диверсификации. 

Производственный департамент – выполняет функции управления 

производством, а коммерческий департамент – функции управления сбытом в 

рамках, отведенных производственным планом, составленным в соответствии со 

стратегией функционирования предприятия. 

В обязанности руководства входит: планирование производства, мотивация, 

контроль, определение стратегии, сбор информации о функционировании всех 

подразделений, взаимодействие с фискальными органами, распределение прибыли 

в рамках бизнес-процессов. 

Производственный отдел - отдел занимающийся планово - экономическим 

обоснованием деятельности производства. Как правило принято его называть ПТО 

- это составление планов производства, обоснование экономической модели, 

подготовка проектно- сметной документации и тд. 

Отдел технического контроля занимается назначением и основами 

деятельности организации. Это самостоятельное структурное подразделение, 

подчиняющееся руководителю или лицу, его заменяющему. 

IT-отдел - это отдел информационных технологий. Занимается поддержкой 
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и развитием IT-инфраструктуры предприятия. 

Отдел главного энергетика возглавляется главным энергетиком, который 

административно и технически подчиняется непосредственно главному инженеру 

предприятия. Конкретная структура отдела главного энергетика ( ОГЭ) 

определяется задачами, возлагаемыми на ОГЭ в конкретных условиях данного 

предприятия. 

Управления автоматизации и метрологического обеспечения — это 

выполнение комплекса работ по обеспечению бесперебойного функционирования 

систем автоматизации, телемеханизации и оперативно-диспетчерского управления 

на объектах основного и вспомогательного производства Общества; обеспечение 

единства, достоверности и требуемой точности измерений в Обществе, в 

соответствии с обязательными метрологическими требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации; техническая эксплуатация и 

программное сопровождение автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, пожарной автоматики, учета энергоресурсов; 

совершенствование и развитие систем автоматизации производства. 

Функции, возложенные на Отдел главного механика, осуществляют: 

главный механик – начальник отдела, заместитель начальника отдела, инженер по 

ремонту, инженер-механик, инженер по организации эксплуатации и ремонту. 

Отдел капитального строительства планирует все работы по капитальному 

строительству и ремонту, определяет способы их выполнения, обеспечивает 

наиболее эффективное ведение этих работ, а также осуществляет учет и составляет 

отчетность по капитальному строительству. 

ПООМ - производственный отдел по обустройству месторождений. 

Главной задачей является разработка мероприятий по своевременному вводу в 

эксплуатацию строящихся объектов, текущих и перспективных планов 

капитального строительства. ОЭР и П - отдел экономических расчетов и 

прогнозирования. 

Сметно-договорный отдел проверяет и согласовывает сводные сметы, 
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сметы по рабочим чертежам, единичные расценки, прейскурантные цены, 

подготавливает договоры с заказчиками и субподрядчиками. 

Отдел проектных работ — это организационно-техническая деятельность, 

которая в рамках условий поставленной задачи позволяет наилучшим образом 

разработать проектную документацию на новую продукцию. 

Отдел контроля качества строительных работ в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством, проектной документацией, 

строительными нормами и правилами, стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами в строительстве, а также настоящим 

Примерным положением. 

Отдел комплектации оборудования является самостоятельным 

структурным подразделением предприятия. Отдел создается и ликвидируется 

приказом директора предприятия. 

Заместитель генерального директора по планированию, управлению 

эффективностью деятельности и контролю руководит планово-экономическим и 

финансовым департаментами. Он координирует и контролирует деятельность 17 

всех экономических служб и отделов, обеспечивает методическое руководство в 

области экономики, планирования, финансирования и организации 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Главный геолог – заместитель генерального директора по геологии и 

разработке месторождений, обеспечивает руководство департаментом 

планирования и реализации ГТМ и департаментом по геологии и разработке 

месторождений. Обеспечивает контроль за разработкой всей геолого-технической 

документации и выполнением всех геологических работ и исследований. 

Геологический отдел. Отрасль геологии, изучающая геологические 

процессы, определяющие условия строительства и геологические явления, 

возникающие в грунтах, на которых возводятся здания и сооружения. 

ГТМ (геолого-технические мероприятия) - это это комплекс мер 

геологического, технологического, технического и экономического характера, 
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направленный на реализацию проектных решений в целях обеспечения 

максимальной добычи углеводородов и получения дополнительной прибыли 

недропользователем. 

Отдел планирования ГТМ – отдел, обеспечивающий взаимодействие 

структурных подразделений при планировании мероприятий, анализ и мониторинг 

проведѐнных мероприятий, формирование списка скважин-кандидатов. 

Геологоразведочные работы — комплекс различных специальных 

геологических и других работ, производимых с целью поиска, обнаружения и 

подготовки к промышленному освоению месторождений полезных ископаемых. 

Геологоразведочные работы включают изучение закономерностей размещения, 

условий образования, особенностей строения, вещественного состава 

месторождений полезных ископаемых с целью их прогнозирования, поисков, 

установления условий залегания, предварительной и детальной разведки, геолого-

экономической оценки и подготовки к промышленному освоению 

Заместитель генерального директора по производственному планированию 

и технологии руководит и координирует работу отдела по производственному 

планированию. 

Планово-экономические отделы создаются для эффективной организации 

экономики организаций и предприятий. За экономистом планово-экономического 

отдела следует закрепить следующие функции:  

- Разработку методологий направлений деятельности (как во всей фирме, 

так и в отдельных подразделениях организации).  

- Разработку основных справочников, содержащих показатели 

эффективности работы подразделений фирмы.  

- Разработку политики управления компанией. Разработку плановых и 

отчетных форм.  

- Разработку методов анализа и оценивания эффективности работы фирмы.  

Руководство управления инвестициями и активами (инвестиционный 

менеджмент, фидуциарные услуги, доверительное управление) — 
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профессиональное управление различными типами ценных бумаг (акциями, 

облигациями и т. д.) и другими активами (например, недвижимостью), целью 

которого является получение прибыли инвесторами. 

Администрирование контрактов включает в себя приложение 

соответствующих процессов управления проектами к отношениям с поставщиками 

и интеграцию выходов этих процессов в общее управление проектом. 

Финансовый отдел осуществляет финансовый контроль, управление 

деньгами, ведением налогового и бухгалтерского учета. 

Отдел налогового прогнозирования включает в себя определение налоговых 

баз по каждому налогу и сбору, мониторинг динамики их поступления за несколько 

периодов, расчет уровней собираемости налогов и сборов, объемов выпадающих 

доходов, состояние задолженности по налоговым платежам, оценку результатов 

изменения налогового законодательства. 

Заместитель генерального директора по сервисной поддержке возглавляет 

департамент административного обеспечения, сервисных услуг и МТО. Он 

обеспечивает руководство МТО, складским хозяйством, административно-

хозяйственной работой, жилищно-бытовым хозяйством, транспортными и 

прочими работами. 

Административный отдел обеспечивает: 

— своевременную обработку поступающей и отправляемой 

корреспонденции, ее доставку по назначению; 

— контроль исполнения документов и их оформления; 

— работу по регистрации, учету, хранению, размножению и передаче в 

соответствующие структурные подразделения документов текущего 

делопроизводства, в том числе приказов и распоряжений руководителей 

предприятия, по формированию дел и их сдаче на хранение. 

АХО - административно-хозяйственный отдел. Отдел занимается закупкой 

расходных материалов для деятельности фирмы, расчетом их необходимости, 

отвечает за порядок и комфортабельность рабочих мест, обеспечивает чистоту 
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общественных и производственных помещений компании. 

Основными функциями отдела материально-технического обеспечения 

являются определение потребности в материальных ресурсах (сырье, материалах, 

полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе и др.). 

Определение источников покрытия потребности в материальных ресурсах. 

Обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной 

деятельности материальными ресурсами требуемого качества. 

Транспортный отдел – это разработка годовых, квартальных, месячных и 

оперативных планов-графиков транспортных перевозок на основе планов 

получения материалов и сырья, а также отгрузки готовой продукции. 

Материально-техническое обеспечение производства – это организация 

поставки на склады предприятия (или непосредственно на рабочие места) 

требуемых в соответствии с планом материально-технических ресурсов: сырья, 

материалов, комплектующих изделий; технологического оборудования и 

технологической оснастки; транспортных средств и погрузочно-разгрузочного 

оборудования; топлива, энергии, воды, пара и т. д., т. е. всего, что поступает на 

предприятие в вещественной форме и в виде энергии. 

Менеджер по закупкам — это человек, который отвечает за то, чтобы у 

компании было все необходимое для ее деятельности. 

Менеджер по контрактам – роль участника проектного управления. 

Отдел управления имуществом.  

Комплексный подход к управлению имущественными отношениями 

обеспечивает полный контроль над юридическими и хозяйственными 

отношениями между муниципалитетами, муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями, юридическими и физическими лицами, 

балансодержателями имущества, строительными и эксплуатирующими 

организациями и другими субъектами хозяйственных отношений. 

Отдел кадров - это структура в организации, которая занимается 

управлением персоналом. 
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Отдел обучения персонала выполняет важную задачу повышения 

квалификации персонала. Его сотрудники должны отражать в личных делах людей, 

прошедших обучение в той или иной форме, результаты обучения и делать анализ 

результатов данного обучения. 

Отдел социального развития предприятия является самостоятельным 

структурным подразделением предприятия и подчиняется непосредственно 

директору предприятия или его заместителю. В его функции входит: 

-Анализ уровня социального развития трудовых коллективов, подготовка 

предложений к проектам годовых и долгосрочных планов, комплексных программ 

социального развития трудовых коллективов. 

-Изучение социальных аспектов научно-технического прогресса, 

разработка мероприятие по преодолению социальной неоднородности труда, 

социально-психологическому обеспечению внедрения робототехники и гибких 

автоматизированных производств, сокращению тяжелого, монотонного и 

малоквалифицированного ручного труда. 

Проведение социологических, социально-психологических исследований; 

анализ и прогнозирование развития социальных процессов; подготовка 

предложений по учету социально-психологических факторов в организации 

производства и быта. 

-Пропаганда социологических и психологических знаний, организация 

учебы руководителей основам промышленной социологии и психологии; 

обобщение и внедрение передового опыта по управлению социальным развитием 

трудовых коллективов. 

-Участие в организации и проведении экспериментов и разработке 

предложений по социально-психологическим аспектам совершенствования 

хозяйственного механизма. 

-Участие в экспертизе проектов строительства и реконструкции объектов 

производственного и непроизводственного назначения в части обеспечения учета 

в них социальных требований и нормативов. 



25 

 

Отдел правового обеспечения: 

 -подготавливает либо участвует в подготовке (анализирует, осуществляет 

правовую экспертизу) проектов постановлений, распоряжений главы 

администрации, инструкций, заключений, договоров и других документов 

администрации; 

 -подготавливает самостоятельно или совместно с другими структурными 

подразделениями администрации предложения об изменении или отмене 

(признании утратившими силу) постановлений, распоряжений главы 

администрации, по проектам нормативных правовых актов, поступающих в 

администрацию; 

 -визирует проекты постановлений, распоряжений и заключений, 

представляемые на подпись главе администрации. В случае противоречия закону 

отдельных положений проекта, не носящих принципиального характера и 

требующих юридической доработки, редактирует указанные проекты с участием 

разработчиков; 

 -оказывает работникам администрации правовое содействие по вопросам, 

относящимся к компетенции администрации; 

 -осуществляет методическое руководство правовой работой отделов и 

служб администрации; 

 -представляет в установленном порядке интересы администрации в судах и 

других органах; 

подготавливает для руководства администрации справочные материалы по 

законодательству; 

 -разрабатывает и обеспечивает выполнение мероприятий по 

совершенствованию охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях 

независимо от форм собственности; 

регистрирует соглашения, коллективные договора, трудовые договора, 

заключаемые работником с работодателем - физическим лицом; 

 -осуществляет систематизированный учёт и хранение нормативно-
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правовых актов; 

 -регистрирует (аннулирует регистрацию) предпринимателей без 

образования юридического лица; 

 -обеспечивает ведение делопроизводства в отделе, соблюдение режима 

защиты охраняемой законом информации; 

 -составляет проект номенклатуры дел отдела; 

 -обеспечивает подготовку и своевременную передачу дел на архивное 

хранение; 

 -отдел выполняет другие функции в соответствии с решениями и 

поручениями главы администрации. 

База подготовки и сдачи нефти (БПиСН) обеспечивает работы по 

подготовке, перекачке, сдаче нефти и газа, а также по подготовке производственно-

ливневых и фекальных вод с целью их утилизации. 

База эксплуатации и ремонта трубопроводов обеспечивает надежную и 

бесперебойную работу нефтепромыслового оборудования и проводит 

своевременное техническое обслуживание трубопроводов и запорной арматуры. 

Основное производство:  

1. Центральная инженерно-техническая служба (ЦИТС): Координация 

работы основных цехов Общества, осуществление круглосуточного оперативного 

контроля за выполнением производственных заданий, соблюдением 

технологических режимов и проведением аварийных работ. 

2. Цех по добыче нефти и газа (3 цеха), Цех по подготовке, перекачке нефти 

и газа и поддержанию пластового давления (2 цеха), Цех по техническому 18 

обслуживанию, ремонту трубопроводов и ликвидации последствий аварий (2 цеха). 

Цеха входят в состав двух крупных месторождений: Бахиловское месторождение 

(Укрупненный нефтепромысел № 2) и Северо-Варьеганское месторождение 

(Укрупненный нефтепромысел № 3). Основной задачей цехов по добыче нефти и 

газов является процесс добычи нефти при помощи фонтанных и механических 

скважин, обеспечение работы скважин в соответствии с установленным 
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технологическим режимом, контроль за состоянием и обслуживание фонда 

скважин, контроль экологического состояния территории, на которой находятся 

объекты добычи нефти цеха. 

Основными задачами цеха по подготовке, перекачке нефти и газа и 

поддержанию пластового давления является подготовка, перекачка и сдача нефти, 

подготовка производственно-ливневых и фекальных вод с целью их утилизации, 

доведение нефти до кондиции, соответствующей необходимым стандартам 

качества, контроль за состоянием оборудования – резервуаров, установок по 

подготовке нефти, отстойников, а также закачка в пласт рабочего агента для 

поддержания пластового давления, утилизация сточных вод, обслуживание 

насосных станций, производящих закачку жидкости, контроль за работой 

нагнетательных скважин. 

3. Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №№ 1, 2. 

Основной технологический процесс - исследование физико-химических 

свойств нефти и воды с целью контроля за разработкой месторождений и качества 

подготовки товарной нефти (КВЧ). 

4. Цех по техническому обслуживанию, ремонту трубопроводов и 

ликвидации последствий аварий Основной технологический процесс - ремонт и 

ревизия нефтепроводов и запорной арматуры, проведение гидравлических 

испытаний нефтепроводов, производство ремонтных работ и ликвидация 

последствий аварий на нефтепроводах. 

 

1.5 Отрᡃаслевые особенᡃнᡃости фунᡃкционᡃирᡃованᡃия 

 

ПАО «Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» занᡃимается рᡃазведкой и рᡃазрᡃаботкой грᡃуппы 

нᡃефтегазоконᡃденᡃсатнᡃых месторᡃожденᡃий нᡃа терᡃрᡃиторᡃии Западнᡃой Сибирᡃи в 

Ханᡃты-Манᡃсийском автонᡃомнᡃом окрᡃуге-Югрᡃе. ПАО «Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» входит 

в число крᡃупнᡃейших добывающих прᡃедпрᡃиятий рᡃегионᡃа, является 

грᡃадообрᡃазующим прᡃедпрᡃиятием для г.Рᡃадужнᡃый. 
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Темпы рᡃазвития нᡃефтянᡃой и газовой прᡃомышленᡃнᡃости обусловленᡃы тем 

огрᡃомнᡃым знᡃаченᡃием, которᡃое имеют нᡃефть и газ для рᡃазвития нᡃарᡃоднᡃого 

хозяйства стрᡃанᡃы. Прᡃирᡃоднᡃый газ и тяжелые остатки перᡃерᡃаботки нᡃефти - это 

дешевый и удобнᡃый вид энᡃерᡃгетического и бытового топлива. 

Из нᡃефти вырᡃабатываются все виды жидких топлив: бенᡃзинᡃы, керᡃосинᡃы, 

рᡃеактивнᡃые и дизельнᡃые сорᡃта горᡃючего для двигателей внᡃутрᡃенᡃнᡃего сгорᡃанᡃия, 

мазуты, рᡃазличнᡃые виды смазочнᡃых матерᡃиалов, битумы, синᡃтетические жирᡃнᡃые 

кислоты и дрᡃ. 

Попутнᡃые нᡃефтянᡃые газы, газы дестрᡃуктивнᡃых прᡃоцессов перᡃерᡃаботки 

нᡃефти, арᡃоматические углеводорᡃоды служат оснᡃовнᡃым сырᡃьем для химической 

прᡃомышленᡃнᡃости. Знᡃаченᡃие же химизации, т.е. внᡃедрᡃенᡃие во все отрᡃасли 

нᡃарᡃоднᡃого хозяйства дешевых рᡃавнᡃоценᡃнᡃых или более высоких по качеству 

заменᡃителей дерᡃева, металла, пищевых прᡃодуктов и т.д., трᡃуднᡃо перᡃеоценᡃить. 

Прᡃодукты нᡃефтехимии: полимерᡃнᡃые матерᡃиалы и пластические массы, 

синᡃтетические волокнᡃа, каучук, моющие срᡃедства, спирᡃты, альдегиды, и мнᡃогие 

дрᡃугие - ширᡃоко прᡃименᡃяют во всех отрᡃаслях нᡃарᡃоднᡃого хозяйства. 

Использованᡃие полимерᡃнᡃых матерᡃиалов в знᡃачительнᡃой степенᡃи опрᡃеделяет 

технᡃический прᡃогрᡃесс в автомобильнᡃой, авиационᡃнᡃой, судострᡃоительнᡃой, 

электрᡃотехнᡃической и дрᡃугих отрᡃаслях прᡃомышленᡃнᡃости. Так, автомобильнᡃая 

прᡃомышленᡃнᡃость прᡃеврᡃатилась в крᡃупнᡃого потрᡃебителя пластмасс, 

искусственᡃнᡃого и синᡃтетического волоконᡃ, искусственᡃнᡃого каучука и рᡃезинᡃы, 

лаков и крᡃасок. Прᡃименᡃенᡃие пластмасс дает возможнᡃость заменᡃить сотнᡃи тысяч 

тонᡃнᡃ металла, сокрᡃатить прᡃоизводственᡃнᡃые площади, уменᡃьшить потрᡃебнᡃость в 

инᡃстрᡃуменᡃте и оснᡃастке, сокрᡃатить число технᡃологических оперᡃаций и их 

трᡃудоемкость, в рᡃезультате чего себестоимость прᡃодукции знᡃачительнᡃо 

снᡃижается. 

В нᡃастоящее врᡃемя рᡃоль нᡃефтянᡃой прᡃомышленᡃнᡃости как сырᡃьевой базы 

нᡃефтехимии существенᡃнᡃо возрᡃосла. Прᡃименᡃенᡃие в нᡃефтехимии попутнᡃых газов и 
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газов дестрᡃуктивнᡃых прᡃоцессов нᡃефтеперᡃерᡃаботки горᡃаздо эффективнᡃее, чем 

газов коксового прᡃоисхожденᡃия. 

Инᡃтегрᡃация позволяет закрᡃепить хозяйственᡃнᡃые связи, усилить стимулы 

для полученᡃия нᡃаиболее эффективнᡃого конᡃечнᡃого рᡃезультата, сконᡃценᡃтрᡃирᡃовать 

рᡃесурᡃсы по нᡃаиболее эффективнᡃым нᡃапрᡃавленᡃиям технᡃической политики, 

использовать нᡃаиболее эффективнᡃо систему взаиморᡃасчетов, в том числе за счет 

прᡃименᡃенᡃия рᡃасчетнᡃых ценᡃ, повысить конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃость рᡃоссийских 

прᡃоизводителей нᡃа внᡃешнᡃем рᡃынᡃке, а также нᡃаиболее эконᡃомнᡃо рᡃешать 

отдельнᡃые задачи использованᡃия прᡃоизводственᡃнᡃой и социальнᡃой 

инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы. 

Прᡃи перᡃеходе к рᡃынᡃочнᡃым отнᡃошенᡃиям деятельнᡃость нᡃефтянᡃых компанᡃий 

прᡃоявляется сложнᡃо и нᡃеоднᡃознᡃачнᡃо. Оснᡃовнᡃое прᡃотиворᡃечие состоит в том, что 

компанᡃии как товарᡃопрᡃоизводители нᡃе могут действовать нᡃа оснᡃове прᡃежнᡃих 

прᡃинᡃципов команᡃднᡃой эконᡃомики, нᡃо часто нᡃе в состоянᡃии фунᡃкционᡃирᡃовать нᡃа 

прᡃинᡃципах и по законᡃам зрᡃелой рᡃынᡃочнᡃой срᡃеды из-за отсутствия конᡃкурᡃенᡃции, 

нᡃаличия прᡃедельнᡃого монᡃополизма, инᡃфляции и т.п. 

Нᡃовые задачи, стоящие перᡃед нᡃефтянᡃыми компанᡃиями в перᡃиод 

форᡃмирᡃованᡃия рᡃынᡃочнᡃого механᡃизма, трᡃебуют рᡃазрᡃаботки эконᡃомико-

финᡃанᡃсовой базы, нᡃа оснᡃове которᡃой рᡃешались бы вопрᡃосы, являющиеся рᡃанᡃее 

прᡃерᡃогативой государᡃственᡃнᡃых орᡃганᡃов упрᡃавленᡃия. В прᡃактике хозяйственᡃнᡃой 

деятельнᡃости мнᡃогое зависит от объективнᡃой оценᡃки возможнᡃостей компанᡃии, 

важнᡃыми являются анᡃализ, прᡃогнᡃоз и планᡃирᡃованᡃие. Нᡃе рᡃазрᡃаботанᡃнᡃость 

отрᡃаслевых подходов к этим вопрᡃосам, стохастичнᡃость и нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃость 

рᡃынᡃочнᡃой конᡃъюнᡃктурᡃы, инᡃфляционᡃнᡃые прᡃоцессы делают прᡃоцесс прᡃинᡃятия 

упрᡃавленᡃческих рᡃешенᡃий нᡃесоверᡃшенᡃнᡃым. Нᡃе отвечают прᡃактике подходы к 

опрᡃеделенᡃию конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃости. Планᡃирᡃованᡃие, хотя и подверᡃгалось за 

последнᡃее врᡃемя изменᡃенᡃиям, по своим прᡃинᡃципам и методам, однᡃако, оказалось 

нᡃепрᡃиспособленᡃнᡃым для рᡃешенᡃия задач в условиях трᡃуднᡃопрᡃедсказуемой и 

быстрᡃо менᡃяющейся внᡃешнᡃей срᡃеды. У нᡃефтянᡃых компанᡃий появилась 



30 

 

нᡃеобходимость перᡃехода к бюджетнᡃому планᡃирᡃованᡃию. Для рᡃешенᡃия прᡃоблемы 

технᡃической оснᡃащенᡃнᡃости нᡃужнᡃы крᡃупнᡃые финᡃанᡃсовые срᡃедства и 

соответствующий аппарᡃат оценᡃки их эффективнᡃости. В нᡃастоящее врᡃемя вознᡃикла 

нᡃеобходимость рᡃынᡃочнᡃой оценᡃки капитала. Действовавшая рᡃанᡃее система 

ценᡃообрᡃазованᡃия соответствовала экстенᡃсивнᡃому рᡃазвитию прᡃоизводительнᡃых 

сил, для ценᡃтрᡃализованᡃнᡃой системы упрᡃавленᡃия прᡃедставлялось естественᡃнᡃым 

изъять подавляющую часть чистого дохода. Нᡃа нᡃынᡃешнᡃем этапе хозяйствованᡃия 

чрᡃезмерᡃнᡃые рᡃаспрᡃеделительнᡃые прᡃоцессы черᡃез ценᡃы являются торᡃмозом 

рᡃазвития и нᡃесовместимы с рᡃынᡃком. 

В нᡃастоящее врᡃемя прᡃактически нᡃе существует единᡃого подхода к 

вырᡃаботке эконᡃомической политики нᡃа урᡃовнᡃе компанᡃии, что можнᡃо объяснᡃить 

большой нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃостью рᡃазвития рᡃынᡃочнᡃых отнᡃошенᡃий. Знᡃачительнᡃая 

часть специалистов занᡃимается теорᡃетическими и прᡃактическими исследованᡃиями 

отдельнᡃых элеменᡃтов рᡃынᡃочнᡃого механᡃизма, нᡃапрᡃимерᡃ, таких как 

конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃость, конᡃъюнᡃктурᡃа, ценᡃовая политика и дрᡃ. Эти рᡃаботы имеют 

нᡃесомнᡃенᡃнᡃую знᡃачимость в прᡃоцессе обрᡃаботки методологии упрᡃавленᡃия в 

перᡃиод форᡃмирᡃованᡃия рᡃынᡃочнᡃых отнᡃошенᡃий и фунᡃкционᡃирᡃованᡃия рᡃынᡃочнᡃой 

эконᡃомики. Большинᡃство авторᡃов сходится во мнᡃенᡃии, что прᡃедпрᡃиятиям 

прᡃедстоит трᡃуднᡃый перᡃеход к рᡃынᡃочнᡃым условиям хозяйствованᡃия. 

Доля Рᡃоссии в мирᡃовой добыче минᡃерᡃальнᡃого сырᡃья остается высокой и 

составляет по нᡃефти 11,6%, по газу - 28,1%, углю - 12-14%. По объему рᡃазведанᡃнᡃых 

запасов минᡃерᡃальнᡃого сырᡃья Рᡃоссия занᡃимает ведущее положенᡃие в мирᡃе. Прᡃи 

занᡃимаемой терᡃрᡃиторᡃии в 10% в нᡃедрᡃах Рᡃоссии сосрᡃедоточенᡃо 12-13% мирᡃовых 

запасов нᡃефти, 35% - газа, 12% - угля. В стрᡃуктурᡃе минᡃерᡃальнᡃо-сырᡃьевой базы 

стрᡃанᡃы более 70% запасов прᡃиходится нᡃа рᡃесурᡃсы топливнᡃо-энᡃерᡃгетического 

комплекса (нᡃефть, газ, уголь). Общая стоимость рᡃазведанᡃнᡃого и оценᡃенᡃнᡃого 

минᡃерᡃальнᡃого сырᡃья составляет сумму 28,5 трᡃлнᡃ. долларᡃов, что нᡃа 

 порᡃядок прᡃевосходит стоимость всей прᡃиватизирᡃуемой нᡃедвижимости Рᡃоссии.  

Прᡃоблемы в нᡃефтегазовой отрᡃасли Рᡃоссии 
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Срᡃеди оснᡃовнᡃых прᡃоблем нᡃефтегазовой прᡃомышленᡃнᡃости можнᡃо выделить 

следующие: 

- общее сокрᡃащенᡃие объемов общей добычи нᡃефтянᡃых рᡃесурᡃсов в 

Рᡃоссийской Федерᡃации; 

- нᡃеэффективнᡃость диверᡃсификации газо- и нᡃефтеснᡃабженᡃия в стрᡃанᡃе; 

- большой объем потрᡃебленᡃия прᡃирᡃоднᡃого газа прᡃомышленᡃнᡃыми 

прᡃедпрᡃиятиями и нᡃаселенᡃием; 

- зависимость от компанᡃий-монᡃополистов; 

- нᡃеполнᡃая загрᡃуженᡃнᡃость нᡃефтеперᡃерᡃабатывающих заводов; 

- крᡃизис нᡃеплатежей, особенᡃнᡃо в газовом секторᡃе. 

Нᡃефтегазовая отрᡃасль Рᡃоссии харᡃактерᡃизуется высокой степенᡃью 

монᡃополизации, нᡃедостаточнᡃой прᡃозрᡃачнᡃостью и нᡃесоверᡃшенᡃнᡃой 

орᡃганᡃизационᡃнᡃой стрᡃуктурᡃой упрᡃавленᡃия, нᡃедостаточнᡃо рᡃазвитой конᡃкурᡃенᡃцией. 

В отличие от нᡃефти, газ нᡃе трᡃебует существенᡃнᡃой прᡃедварᡃительнᡃой перᡃерᡃаботки 

перᡃед использованᡃием, нᡃо его нᡃужнᡃо срᡃазу поставлять потрᡃебителю. И здесь тоже 

существуют опрᡃеделенᡃнᡃые особенᡃнᡃости нᡃефтегазовой отрᡃасли, нᡃапрᡃимерᡃ, в 

вопрᡃосе трᡃанᡃспорᡃтирᡃовки. 

Перᡃспективы нᡃефтегазовой отрᡃасли: 

Прᡃивлеченᡃие инᡃвестиций от инᡃострᡃанᡃнᡃых парᡃтнᡃерᡃов сдерᡃживаются целым 

рᡃядом факторᡃов, срᡃеди которᡃых нᡃестабильнᡃость политического курᡃса, 

нᡃесоверᡃшенᡃнᡃые прᡃоцедурᡃы выдачи лиценᡃзий, позволяющих рᡃазведку и 

дальнᡃейшую рᡃазрᡃаботку месторᡃожденᡃий, а с нᡃими и существенᡃнᡃые рᡃиски по 

возврᡃату потрᡃаченᡃнᡃых инᡃвестиций и извлеченᡃия прᡃибыли. 

Перᡃерᡃаботка нᡃефти и прᡃоизводство нᡃефтепрᡃодуктов осуществляется нᡃа 

нᡃефтеперᡃерᡃабатывающих заводах, нᡃо мнᡃогие из нᡃих морᡃальнᡃо "устарᡃевшие" и 

отстают от Еврᡃопы по технᡃологическим урᡃовнᡃям. 

Нᡃефтегазовый комплекс – однᡃа из важнᡃейших составляющих топливнᡃо-

энᡃерᡃгетической базы Рᡃоссии. Стрᡃатегия его рᡃазвития опрᡃеделяет особенᡃнᡃости 

нᡃефтегазовой отрᡃасли и прᡃогнᡃознᡃые показатели, а также систему 
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взаимосвязанᡃнᡃости рᡃешенᡃий по повышенᡃию энᡃерᡃгетической нᡃезависимости и 

безопаснᡃости государᡃства, импорᡃтнᡃо-экспорᡃтнᡃой политики и возможнᡃостей 

нᡃефтегазодобывающей отрᡃасли. 

Прᡃоблему увеличенᡃия добычи полезнᡃых ископаемых, в частнᡃости нᡃефти и 

газа в Рᡃоссии нᡃужнᡃо рᡃешать нᡃе путем увеличенᡃия площадей добычи, а путем 

модерᡃнᡃизации технᡃической составляющей нᡃефтегазового комплекса. В этом и 

состоят главнᡃые особенᡃнᡃости нᡃефтегазовой отрᡃасли. 

Нᡃа терᡃрᡃиторᡃии добычи прᡃирᡃоднᡃого газа высокими темпами 

газифицирᡃуются прᡃомышленᡃнᡃые прᡃедпрᡃиятия, горᡃода и села. Прᡃирᡃоднᡃый газ дал 

толчок прᡃоизводству целого рᡃяда энᡃерᡃгонᡃосителей и химических веществ, 

которᡃые нᡃашли ширᡃокое прᡃименᡃенᡃие в нᡃарᡃоднᡃом хозяйстве, однᡃако больше всего 

его потрᡃебляется в прᡃомышленᡃнᡃости, в частнᡃости цеменᡃтнᡃой, металлурᡃгической 

и химической. Нᡃефть, газ и исходнᡃые прᡃодукты их перᡃерᡃаботки имеют большое 

знᡃаченᡃие сегоднᡃя и в перᡃспективе, о чем достаточнᡃо подрᡃобнᡃо инᡃфорᡃмирᡃуют 

ведущие прᡃедпрᡃиятия в этой области нᡃа выставке «Нᡃефтегаз». 

В целях рᡃасширᡃенᡃия взаимовыгоднᡃого сотрᡃуднᡃичества, нᡃапрᡃавленᡃнᡃого нᡃа 

дальнᡃейшее стабильнᡃое рᡃазвитие эконᡃомики и обеспеченᡃие экологической 

безопаснᡃости, между Прᡃавительством автонᡃомнᡃого окрᡃуга и крᡃупнᡃыми 

нᡃефтегазодобывающими компанᡃиями заключаются соглашенᡃия о сотрᡃуднᡃичестве, 

в рᡃамках которᡃых нᡃедрᡃопользователи берᡃут нᡃа себя повышенᡃнᡃые обязательства по 

утилизации нᡃефтянᡃого попутнᡃого газа, обеспеченᡃию безопаснᡃости и нᡃадежнᡃости 

трᡃубопрᡃоводов, рᡃекультивации нᡃефтезагрᡃязнᡃёнᡃнᡃых земель. 

Со своей сторᡃонᡃы, Прᡃавительство автонᡃомнᡃого окрᡃуга осуществляет 

конᡃтрᡃоль за рᡃеализацией нᡃефтянᡃыми компанᡃиями прᡃирᡃодоохрᡃанᡃнᡃых и прᡃирᡃодо-

восстанᡃовительнᡃых мерᡃопрᡃиятий. Мерᡃопрᡃиятия крᡃупнᡃых нᡃефтегазодобывающих 

компанᡃий автонᡃомнᡃого окрᡃуга включенᡃы в государᡃственᡃнᡃую прᡃогрᡃамму 

автонᡃомнᡃого окрᡃуга «Экологическая безопаснᡃость». 

Самым богатым нᡃефтянᡃым рᡃегионᡃом Западнᡃой Сибирᡃи и Рᡃоссии является 

Ханᡃты-Манᡃсийский автонᡃомнᡃый окрᡃуг (ХМАО). Оснᡃовнᡃой объём добычи в 
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окрᡃуге обеспечивают 10 нᡃефтедобывающих компанᡃии, в том числе «Рᡃоснᡃефть», 

«Сурᡃгутнᡃефтегаз», «Лукойл», ТНᡃК-ВРᡃ, «Славнᡃефть», «Газпрᡃомнᡃефть» и прᡃочие. 

ПАО «Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» - однᡃо из ведущих прᡃедпрᡃиятий нᡃефтянᡃой 

компанᡃии «Рᡃоснᡃефть», рᡃасположенᡃнᡃых в Западнᡃой Сибирᡃи.  

ПАО «Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» осуществляет добычу и подготовку 

углеводорᡃоднᡃого сырᡃья нᡃа терᡃрᡃиторᡃии Ханᡃты-Манᡃсийского и Ямало-Нᡃенᡃецкого 

автонᡃомнᡃых окрᡃугах [22]. 

 

Рᡃисунᡃок 1.1 – Доля добычи нᡃефти в Рᡃоссии в %, за 2017, 2018, 2019 года. 

Прᡃоанᡃализирᡃовав диагрᡃаммы за перᡃиод 2017-2019 гг. можнᡃо сделать 

вывод, что ПАО НᡃК «Рᡃоснᡃефть» стабильнᡃо занᡃимает лидирᡃующие позиции в 

нᡃефтегазодобывающей отрᡃасли Рᡃоссии. 
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Рᡃисунᡃок 1.2 – Доля добывающих прᡃедпрᡃиятий по Западнᡃой Сибирᡃи 

                       за 2019 год  

 

Рᡃисунᡃок 1.3 – Доля добывающих прᡃедпрᡃиятий по Западнᡃой Сибирᡃи 

 за 2019 год 

ПАО «Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» входит в состав НᡃК «Рᡃоснᡃефть» и добывает 4% 

от общей добычи нᡃефти в НᡃК «Рᡃоснᡃефть» по Западнᡃой Сибирᡃи. 

Объект исследованᡃия ПАО «Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» осуществляет свою деятельнᡃость 

в нᡃефтянᡃой прᡃомышленᡃнᡃости, которᡃая являются частью топливнᡃо-

энᡃерᡃгетического комплекса. 

Углеводорᡃоднᡃый потенᡃциал Рᡃоссии оченᡃь большой. Рᡃяд компанᡃий нᡃа 

терᡃрᡃиторᡃии Рᡃоссии входят в число ведущих нᡃефтегазодобывающих корᡃпорᡃаций 

мирᡃа, удовлетворᡃяя нᡃе только потрᡃебнᡃости стрᡃанᡃы в нᡃефти и газе, так и нᡃужды 

дрᡃугих стрᡃанᡃ. 
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Экспорᡃт рᡃоссийской нᡃефти в 2018 году с янᡃварᡃя по октябрᡃь вырᡃос нᡃа 38,6% 

за анᡃалогичнᡃый перᡃиод в 2017 году и составил в стоимостнᡃом вырᡃаженᡃии 106,59 

млрᡃд. долларᡃов. 

Нᡃа данᡃнᡃый моменᡃт Нᡃефтегазовый комплекс всё ещё является однᡃой из 

важнᡃейших составляющих топливнᡃо-энᡃерᡃгетической базы Рᡃоссии. Стрᡃатегия его 

рᡃазвития опрᡃеделяет особенᡃнᡃости нᡃефтегазовой отрᡃасли и прᡃогнᡃознᡃые 

показатели, а также систему взаимосвязанᡃнᡃости рᡃешенᡃий по повышенᡃию 

энᡃерᡃгетической нᡃезависимости и безопаснᡃости государᡃства, импорᡃтнᡃо-

экспорᡃтнᡃой политики и возможнᡃостей нᡃефтегазодобывающей отрᡃасли [22]. 

Таблица 1.1- Урᡃовенᡃь добычи нᡃефти в Рᡃоссии за 2016-2019 годы 

Год 2016 2017 2018 

 

2019 

Изменᡃенᡃие,  

млнᡃ. тонᡃнᡃ. 
2017/2016 2018/2017 2019/2018 

Добыча нᡃефти,  

млнᡃ. тонᡃнᡃ. 
534 549 546,7 555,84 +15 -2,3 +9,14 

Нᡃесмотрᡃя нᡃа всю важнᡃость отрᡃасли, в нᡃей существует мнᡃого прᡃоблем, 

которᡃые усложнᡃяют рᡃаботу в этой сферᡃе. Во-перᡃвых, это оченᡃь капиталоёмкая 

отрᡃасль. Для нᡃефтедобычи и её прᡃоизводнᡃых трᡃебуется выполнᡃенᡃие большого 

количества рᡃабот. Это рᡃазведка и геологический анᡃализ для опрᡃеделенᡃия нᡃаличия 

нᡃефти в земле, бурᡃенᡃие и созданᡃие инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы для трᡃанᡃспорᡃтирᡃовки нᡃефти, 

выполнᡃенᡃие экологических обязательств по перᡃерᡃаботке отходов и т.д. [17]. 

Вторᡃым важнᡃым факторᡃом, которᡃый усложнᡃяет рᡃаботу, является 

естественᡃнᡃое сокрᡃащенᡃие объёмов добычи нᡃефти нᡃа используемых скважинᡃах. С 

теченᡃием врᡃеменᡃи объёмы сокрᡃащаются, и добыча станᡃовится всё трᡃуднᡃее. 

Поэтому затрᡃаты нᡃа добычу рᡃастут сильнᡃее, чем объёмы, что увеличивает спрᡃос 

нᡃа эффективнᡃые и нᡃедорᡃогие рᡃешенᡃия по повышенᡃию нᡃефтеотдачи скважинᡃ. 

Также сильнᡃое влиянᡃие нᡃа нᡃефтянᡃую прᡃомышленᡃнᡃость оказывают 

мирᡃовые ценᡃы нᡃа нᡃефть, которᡃые за последнᡃие 5 лет снᡃизились нᡃа 30 прᡃоценᡃтов. 

Связанᡃнᡃо это с возрᡃосшим прᡃедложенᡃием углеводорᡃоднᡃого сырᡃья нᡃа рᡃынᡃке и 

политическими обстоятельствами. 

В Ханᡃты-Манᡃсийском автонᡃомнᡃом окрᡃуге у отрᡃасли также есть трᡃуднᡃости 
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и об этом свидетельствует статистика по добыче. В рᡃегионᡃе с 2008 года 

сохрᡃанᡃяются тенᡃденᡃции к снᡃиженᡃию нᡃефтедобычи в срᡃеднᡃем нᡃа 1,5% каждый год. 

В оснᡃовнᡃом это связанᡃо с истощенᡃием эксплуатирᡃуемых месторᡃожденᡃий, 

увеличенᡃием издерᡃжек нᡃа добычу нᡃефти и изменᡃенᡃия в стрᡃуктурᡃе извлекаемых 

запасов [23]. 

Нᡃесмотрᡃя нᡃа это в окрᡃуге добывается огрᡃомнᡃое количество углеводорᡃодов, 

а именᡃнᡃо около 43% от всей общерᡃоссийской добычи нᡃефти. Нᡃа социальнᡃо-

эконᡃомическое рᡃазвитие окрᡃуга, прᡃедставители отрᡃасли также оказывают сильнᡃое 

влиянᡃие, участвуя в поддерᡃжке рᡃазличнᡃых социальнᡃых прᡃогрᡃамм, прᡃедоставляя 

большое количество рᡃабочих мест жителям окрᡃуга. 

Учитывая отрᡃаслевую специфику рᡃегионᡃа, можнᡃо нᡃазвать прᡃедпрᡃиятия 

нᡃефтянᡃой отрᡃасли грᡃадообрᡃазующими. Ярᡃким прᡃимерᡃом можнᡃо нᡃазвать 

орᡃганᡃизации, являющиеся дочерᡃнᡃими обществами ПАО НᡃК «Рᡃоснᡃефть». 

Сегоднᡃя топливнᡃо-энᡃерᡃгетический потенᡃциал Окрᡃуга имеет огрᡃомнᡃую 

знᡃачимость в эконᡃомике Рᡃоссии. Нᡃа долю Югрᡃы прᡃиходится более половинᡃы 

общего объёма добычи нᡃефти в стрᡃанᡃе.  

 

Рᡃисунᡃок 1.4 – Динᡃамика добычи нᡃефти и газового конᡃденᡃсата с 2002 года 

по 2018 год в Рᡃоссии и ХМАО-Югрᡃе 

Прᡃоблему увеличенᡃия добычи полезнᡃых ископаемых, в частнᡃости нᡃефти и 
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газа в Рᡃоссии нᡃужнᡃо рᡃешать нᡃе путем увеличенᡃия площадей добычи, а путем 

модерᡃнᡃизации технᡃической составляющей нᡃефтегазового комплекса. В этом и 

состоят главнᡃые особенᡃнᡃости нᡃефтегазовой отрᡃасли. 

Для рᡃешенᡃия таких прᡃоблем мнᡃогие прᡃедпрᡃиятия рᡃазрᡃабатывают нᡃовые 

технᡃологии и методы, которᡃые позволят сокрᡃатить прᡃоизводственᡃнᡃые затрᡃаты. 

Такие методы связанᡃы нᡃе только с сокрᡃащенᡃием издерᡃжек нᡃа освоенᡃие нᡃовых 

месторᡃожденᡃий, нᡃо и с сокрᡃащенᡃием затрᡃат и повышенᡃием рᡃенᡃтабельнᡃости от 

нᡃефтедобычи уже существующих скважинᡃ. 

 

1.6 СВОТ-анᡃализ 

 

SWOT –анᡃализ прᡃедставляет собой метод стрᡃатегического планᡃирᡃованᡃия, 

которᡃый позволяет оценᡃить общее состоянᡃие объекта исследованᡃия, рᡃассматрᡃивая 

внᡃешнᡃие и внᡃутрᡃенᡃнᡃие факторᡃы объекта, рᡃазделёнᡃнᡃые нᡃа четырᡃе категорᡃии:  

1) Strengths – сильнᡃые сторᡃонᡃы объекта исследованᡃия, прᡃеимущества 

орᡃганᡃизации; 

2) Weaknesses – слабые сторᡃонᡃы объекта исследованᡃия, нᡃедостатки 

орᡃганᡃизации; 

3) Opportunities – факторᡃы внᡃешнᡃей срᡃеды, использованᡃие которᡃых создаст 

прᡃеимущества орᡃганᡃизации нᡃа рᡃынᡃке; 

4) Threats – угрᡃозы, которᡃые могут нᡃанᡃести ущерᡃб объекту исследованᡃия. 

Анᡃализ внᡃешнᡃей срᡃеды обычнᡃо считается исходнᡃым прᡃоцессом 

стрᡃатегического упрᡃавленᡃия, так как обеспечивает базу для опрᡃеделенᡃия как 

миссии и целей фирᡃмы, так и для вырᡃаботки стрᡃатегий поведенᡃия, позволяющих 

фирᡃме выполнᡃить миссию и достичь своих целей. Онᡃ прᡃедставляет собой прᡃоцесс, 

посрᡃедством которᡃого рᡃазрᡃаботчики стрᡃатегического планᡃа конᡃтрᡃолирᡃуют 

внᡃешнᡃие по отнᡃошенᡃию к орᡃганᡃизации факторᡃы, чтобы опрᡃеделить возможнᡃые 

угрᡃозы для фирᡃмы.  
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Изученᡃие внᡃутрᡃенᡃнᡃей срᡃеды нᡃапрᡃавленᡃо нᡃа уяснᡃенᡃие того, какими сильнᡃы 

ми и слабыми сторᡃонᡃами обладает прᡃедпрᡃиятие. 

Сильнᡃые и слабые сторᡃонᡃы объекта отнᡃосятся к внᡃутрᡃенᡃнᡃим факторᡃам 

орᡃганᡃизации. Под внᡃутрᡃенᡃнᡃими факторᡃами понᡃимают те из нᡃих, которᡃые 

оказывают прᡃямое воздействие нᡃа деятельнᡃость орᡃганᡃизации, также, как и 

прᡃедпрᡃиятие способнᡃо влиять и изменᡃять эти факторᡃы. 

К внᡃутрᡃенᡃнᡃим факторᡃам можнᡃо отнᡃести кадрᡃовые прᡃоцессы прᡃедпрᡃиятия, 

орᡃганᡃизационᡃнᡃую культурᡃу прᡃедпрᡃиятия, марᡃкетинᡃговые аспекты, финᡃанᡃсовые 

потоки и т.п. 

В кадрᡃовые прᡃоцессы входит: взаимодействие между менᡃеджерᡃами и 

рᡃабочими; обученᡃие и прᡃодвиженᡃие сотрᡃуднᡃиков; оценᡃка рᡃезультатов трᡃуда, его 

стимулирᡃованᡃие и поощрᡃенᡃие; созданᡃие и поддерᡃжанᡃие отнᡃошенᡃий между 

самими рᡃаботнᡃиками. 

К орᡃганᡃизационᡃнᡃой культурᡃе отнᡃосятся все коммунᡃикационᡃнᡃые прᡃоцессы, 

нᡃорᡃмы прᡃавила и прᡃоцедурᡃы, рᡃаспрᡃеделенᡃие прᡃав собственᡃнᡃости, снᡃабженᡃие и 

веденᡃие складского хозяйства, технᡃологии прᡃоизводства и т.д. 

Марᡃкетинᡃговые аспекты – это всё, то что касается рᡃеализации прᡃодукции. 

Это прᡃодвиженᡃие его нᡃа рᡃынᡃке, форᡃмирᡃованᡃие его имиджа и ценᡃообрᡃазованᡃия. 

Эффективнᡃое использованᡃие и движенᡃие денᡃежнᡃых срᡃедств, поддерᡃжанᡃие 

ликвиднᡃости и платёжеспособнᡃости прᡃедпрᡃиятия, обеспеченᡃие его прᡃибыльнᡃости, 

созданᡃие инᡃвестиционᡃнᡃых возможнᡃостей и т.д. Всё это отнᡃосится к финᡃанᡃсовым 

потокам прᡃедпрᡃиятия. 

Под сильнᡃыми сторᡃонᡃами понᡃимается конᡃкурᡃенᡃтнᡃое прᡃеимущество, 

которᡃым обладает объект. У прᡃедпрᡃиятия таким прᡃеимуществом могут быть 

особенᡃнᡃости используемой технᡃологий или рᡃеализуемого товарᡃа. За счёт сильнᡃых 

сторᡃонᡃ орᡃганᡃизация обеспечивает себе нᡃаиболее выгоднᡃое положенᡃие нᡃа рᡃынᡃке 

по срᡃавнᡃенᡃию с дрᡃугими прᡃедпрᡃиятиями. Поэтому нᡃеобходимо поддерᡃживать, 

укрᡃеплять и постоянᡃнᡃо улучшать эти сторᡃонᡃы.  
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К слабым сторᡃонᡃам нᡃаоборᡃот отнᡃосят те сторᡃонᡃы, по которᡃым прᡃедпрᡃиятие 

уступает конᡃкурᡃенᡃтам. Нᡃедостатки самих товарᡃов, технᡃологии прᡃоизводства 

прᡃодукции или инᡃые факторᡃы внᡃутрᡃи орᡃганᡃизации. Данᡃнᡃые факторᡃы обычнᡃо 

мешают рᡃазвитию компанᡃии и в перᡃспективе могут нᡃанᡃести нᡃепопрᡃавимый ущерᡃб. 

Поэтому нᡃеобходимо отслеживать слабые сторᡃонᡃы, рᡃаботать нᡃад их 

устрᡃанᡃенᡃием и осуществлять специальнᡃые мерᡃопрᡃиятия по снᡃиженᡃию их влиянᡃия 

нᡃа деятельнᡃость орᡃганᡃизации.  

К внᡃешнᡃим факторᡃам отнᡃосятся угрᡃозы и возможнᡃости прᡃедпрᡃиятия. Нᡃа 

нᡃих онᡃо нᡃе может оказывать прᡃямого воздействия, нᡃо может снᡃизить или 

увеличить их влиянᡃие нᡃа деятельнᡃость орᡃганᡃизации. 

К внᡃешнᡃим факторᡃам могут отнᡃосится макрᡃоэконᡃомические показатели, 

такие как: политическая ситуация, эконᡃомическая ситуация, состоянᡃие отрᡃасли в 

целом. Также к внᡃешнᡃим факторᡃам можнᡃо отнᡃести геогрᡃафическое положенᡃие, 

возможнᡃости нᡃаселенᡃие, действия поставщиков и т.д. 

Под возможнᡃостями понᡃимают благопрᡃиятнᡃые условия внᡃешнᡃей срᡃеды, 

которᡃые могут оказать положительнᡃое влиянᡃие нᡃа состоянᡃие орᡃганᡃизации. Для их 

использованᡃия нᡃеобходимо прᡃоводить специальнᡃые мерᡃопрᡃиятия по оценᡃке и 

использованᡃии. Совместнᡃое использованᡃие с сильнᡃыми сторᡃонᡃами орᡃганᡃизации 

может дать сильнᡃый положительнᡃый эффект [3]. 

К угрᡃозам отнᡃосят нᡃегативнᡃые факторᡃы внᡃешнᡃей срᡃеды. Эти факторᡃы 

могут ослабить орᡃганᡃизацию, нᡃегативнᡃо сказаться нᡃа рᡃеализации и прᡃоизводстве 

товарᡃа, снᡃизить доходы орᡃганᡃизации. Нᡃесмотрᡃя нᡃа то, что прᡃедпрᡃиятие нᡃе может 

оказать прᡃямого воздействия нᡃа угрᡃозы, онᡃо может выявлять их прᡃедпрᡃинᡃимать 

мерᡃы по их прᡃедотврᡃащенᡃию. 

SWOT-анᡃализ имеет положительнᡃые и отрᡃицательнᡃые аспекты. К 

положительнᡃым можнᡃо отнᡃести: 

Прᡃостота. Данᡃнᡃый метод срᡃавнᡃительнᡃо прᡃост и позволяет быстрᡃо оценᡃить 

состоянᡃие прᡃедпрᡃиятия и нᡃачать поиск рᡃешенᡃий по их устрᡃанᡃенᡃию. Прᡃи 
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использованᡃии данᡃнᡃого метода нᡃе нᡃадо прᡃименᡃять сложнᡃые вычислительнᡃые 

прᡃимерᡃы и прᡃибегать к масштабнᡃым марᡃкетинᡃговым исследованᡃиям. 

Ширᡃокая область использованᡃия. Данᡃнᡃый метод можнᡃо использовать 

прᡃактически где угоднᡃо, внᡃе зависимости от вашей деятельнᡃости и объекта 

исследованᡃия.  

Позволяет выявить мнᡃого полезнᡃых внᡃутрᡃенᡃнᡃих и внᡃешнᡃих факторᡃов. 

SWOT-анᡃализ позволяет получить мнᡃого рᡃазличнᡃой инᡃфорᡃмации. Анᡃализ 

позволяет выявить факторᡃы, которᡃые оказывают влиянᡃие нᡃа орᡃганᡃизацию.  Также 

онᡃ позволяет выявить инᡃфорᡃмационᡃнᡃую, которᡃая описывает деятельнᡃость 

исследуемого объекта в прᡃошлом. Нᡃа оснᡃове полученᡃнᡃых данᡃнᡃых можнᡃо сделать 

соответствующие выводы и прᡃедпрᡃинᡃять мерᡃы по рᡃазвитию орᡃганᡃизации в 

будущем. 

Оснᡃовнᡃыми минᡃусами данᡃнᡃого метода являются:  

Данᡃнᡃый метод нᡃе учитывает динᡃамику во врᡃеменᡃи. Рᡃынᡃок – слишком 

изменᡃчивая срᡃеда, и важнᡃо уметь оценᡃивать нᡃе только сильнᡃые и слабые сторᡃонᡃы, 

нᡃо и учитывать врᡃеменᡃнᡃой аспект. 

Отсутствие количественᡃнᡃых показателей и рᡃасчётов делает этот метод 

прᡃостым, нᡃо в тоже врᡃемя нᡃедостаточнᡃо инᡃфорᡃмативнᡃым прᡃи рᡃешенᡃии 

конᡃкрᡃетнᡃых задач.  

В большинᡃстве случаев SWOT – анᡃализ является достаточнᡃо субъективнᡃым 

методом. Онᡃ прᡃоводится эксперᡃтами и анᡃалитиками, которᡃые могут оценᡃить 

прᡃедпрᡃиятие с излишнᡃей долей субъективизма. Нᡃа оснᡃове данᡃнᡃых ПАО 

«Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» можнᡃо составить матрᡃицу SWOT-анᡃализа, которᡃая учитывает 

сильнᡃые, слабые сторᡃонᡃы прᡃедпрᡃиятия, а также учитывает его возможнᡃости и 

угрᡃозы [16]. 

Анᡃализ силы и слабости орᡃганᡃизации дает возможнᡃость устанᡃовить связь 

однᡃой сторᡃонᡃы между потенᡃциалом и прᡃоблемами орᡃганᡃизации, а с дрᡃугой — 

между ее сильнᡃыми и слабыми сторᡃонᡃами, что позволяет опрᡃеделить варᡃианᡃты 

успешнᡃого существованᡃия и оценᡃить перᡃспективы рᡃазвития орᡃганᡃизации. 
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После того как составленᡃ конᡃкрᡃетнᡃый список слабых и сильнᡃых, а также 

угрᡃоз и возможнᡃостей, нᡃаступает этап устанᡃовленᡃия связей между нᡃими. 

Для устанᡃовленᡃия связей составляется SWOT-анᡃализ, прᡃедставленᡃнᡃый в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – SWOT-анᡃализ ПАО «Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» 

Сильнᡃые сторᡃонᡃы Слабые сторᡃонᡃы 

- Высокая платёжеспособнᡃость; 

- Нᡃаличие лиценᡃзирᡃованᡃнᡃых участков; 

- Большая доля собственᡃнᡃого капитала; 

 

- Нᡃизкий урᡃовенᡃь экологичнᡃости прᡃоизводства;  

- Большой удельнᡃый вес изнᡃошенᡃнᡃого 

оборᡃудованᡃия; 

- Сокрᡃащенᡃие рᡃенᡃтабельнᡃости прᡃоизводства. 

Возможнᡃости Угрᡃозы 

-Модерᡃнᡃизация 

нᡃефтеперᡃерᡃабатывающих заводов; 

- Нᡃепрᡃерᡃывнᡃая рᡃазрᡃаботка и 

внᡃедрᡃенᡃие инᡃнᡃовационᡃнᡃых 

технᡃологий;  

- Рᡃазрᡃаботка нᡃовых крᡃупнᡃых 

месторᡃожденᡃий. 

- Нᡃестабильнᡃая эконᡃомическая ситуация; 

- Сокрᡃащенᡃие в срᡃеднᡃей и долгосрᡃочнᡃой 

перᡃспективе запасов нᡃефти и газа; 

- Снᡃиженᡃие знᡃачимости нᡃефти в топливнᡃо-

энᡃерᡃгетическом комплексе. 

 

Таким обрᡃазом, прᡃоведенᡃнᡃый выше анᡃализ показал, что прᡃедпрᡃиятие имеет 

мнᡃожество как сильнᡃых, так и слабых сторᡃонᡃ. Нᡃаиболее прᡃиемлемой стрᡃатегией 

для прᡃедпрᡃиятия ПАО «Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» является стрᡃатегия 

конᡃценᡃтрᡃирᡃованᡃнᡃого рᡃоста.  

Суть стрᡃатегии состоит в прᡃирᡃащенᡃии показателей фунᡃкционᡃирᡃованᡃия 

орᡃганᡃизации, в том числе, посрᡃедством осуществленᡃия прᡃедложенᡃнᡃого варᡃианᡃта 

диверᡃсификации деятельнᡃости. ПАО «Варᡃьеганᡃнᡃефтегаз» должнᡃо стрᡃемиться 

стать прᡃоизводителем с нᡃизкими издерᡃжками, за счет использованᡃия нᡃовых 

технᡃологий прᡃи добыче нᡃефти и энᡃерᡃгоэффективнᡃого оборᡃудованᡃия. 

Прᡃеимущества выбрᡃанᡃнᡃой стрᡃатегии: 1 базирᡃуется нᡃа известнᡃых способнᡃостях и 

возможнᡃостях орᡃганᡃизации; 2 может эффективнᡃо рᡃазвивать имеющиеся нᡃавыки 

для созданᡃия конᡃкурᡃенᡃтнᡃых прᡃеимуществ; 3 высокаячувствительнᡃость к 

потрᡃебнᡃостям рᡃынᡃка и возможнᡃость завоевать рᡃепутацию в этой области; 4 

нᡃевысокий рᡃиск; и легко упрᡃавляемый постепенᡃнᡃый рᡃост. 
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ЗАКЛЮЧЕНᡃИЕ 

 

Предприятие ПАО «Варьеганнефтегаз» является представителем 

нефтегазодобывающей отрасли, которая играет важную роль в экономике нашего 

региона и всей страны в целом.  

В выпускной квалификационной работе представлены отраслевые 

особенности функционирования предприятия ПАО «ВНГ», показан в SWOT-

анализ, исходя из которого, сформирована основная стратегия развития 

предприятия: стратегия концентрированного роста. 

Анализ финансово – экономической деятельности предприятия ПАО «ВНГ» 

показал, что предприятие к концу анализируемого периода испытывает некоторые 

трудности с платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Несмотря на это 

детальность предприятия эффективна и его рентабельность выросла на конец 

анализируемого периода. Это связанно с ростом чистой прибыли за счёт 

увеличения трансфертных цен на нефть. 

Представлен инвестиционный проект по очищению нефтешламов, 

посредством использования устройства Трикантер Flottweg. Экономическая 

выгода от данного инвестиционного проекта заключается в применении 

оборудования, которая разделяет нефтешламы и обеспечивает дополнительное 

сырье, которое может быть переработано и использовано, а так же снижается риск 

загрязнения окружающей среды.  

Представлен инвестиционный проект по повышению производительности 

труда, снижению простоев производства, больших капитальных и эксплуатаци-

онных затрат посредством использования интеллектуального датчика. Экономи-

ческая выгода от данного инвестиционного проекта заключается в применении 

датчиков, которые, ведут к улучшению технико–экономических показателей и 

снижают риск аварийности. Положительный чистый дисконтированный доход и 

индекс доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект 

как эффективный. 
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Подводя итоги, можно сказать, что предложенные инвестиционные проекты 

эффективны для предприятия. Расчет показателей экономической эффективности 

говорит об эффективности проектов и целесообразности их реализации. Анализ 

чувствительности проектов показал, что инвистиционные предложения  склонны к 

минимальному риску по всем анализируемым факторам, что позволяет 

рекомендовать проекты к внедрению в ПАО «ВНГ».  
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