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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данный момент нефтегазовая отрасль России испытывает большие 

потрясения, снижение цен на нефть ведет компании к убыткам. Но и в такой 

экономической ситуации можно найти выход и дальнейшее развитие. Таким 

выходом является рациональное использование уже имеющихся ресурсов. 

Одним из таких ресурсов является попутный нефтяной газ, извлекаемый из 

недр в процессе добычи углеводородного сырья в составе нефтяной 

жидкости. До недавнего времени ПНГ рассматривался как побочный продукт 

нефтедобычи, наиболее простой способ утилизации которого — факельное 

сжигание на нефтепромыслах. Несмотря на некоторое изменение ситуации в 

последние годы, Россия до сих пор является мировым лидером по объему 

сжигания ПНГ. Ежегодный объем добычи ПНГ составляет порядка 61 млрд. 

м3 или 9,3% валовой добычи газа в России. При этом фактически сжигается 

около 15 млрд. м3 ПНГ, что сопоставимо с годовым потреблением газа в 

Бельгии, Венгрии или Чехии. Значительный объем сжигания ПНГ (более 24% 

от объема добычи) выводит Россию в число стран-аутсайдеров по данному 

показателю в мире (для сравнения, в США уровень сжигания не превышает 

3%). 

В результате сжигания ПНГ в атмосферу ежегодно выбрасывается 

сотни тысяч загрязняющих веществ в их числе диоксид углерода, окислы 

азота, сажи и пр. Так же негативному воздействия продуктов сгорания 

подвергаются сами сотрудники нефтяных компаний, население близлежащих 

городов и целые нефтедобывающие области. 

Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) окиси азота 

и аммиака фиксируются на расстоянии до 15 км. от факельных установок. В 

районах сжигания тепловому воздействию подвергаются почва, флора и 

фауна области.  

Помимо экологического ущерба, значительный ущерб наносится 

экономике нефтегазовых регионов и страны в целом. Попутный газ является 
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невозобновляемым полезным ископаемым и ценным сырьем для 

нефтехимической и химической промышленности. По оценке Министерства 

природных ресурсов РФ, в составе ПНГ ежегодно сжигается до 7 млн. тонн 

этана, 4 млн. тонн пропана, 13 млн. м3 гелия. Сжигание 1 млрд. м3 ПНГ 

эквивалентно потере массы товарной продукции на сумму 8,1 млрд. рублей. 

Таким образом можно увидеть, что попутный нефтяной газ – новая 

возможность для компаний получить дополнительную прибыль, там, где 

сейчас лишь убытки.  

В настоящее время существуют три наиболее распространенных 

альтернативы сжиганию газа на факелах. Во-первых, это закачка повторная 

закачка ПНГ в нефтеносные пласты для повышения нефтеотдачи или для 

возможного сохранения этого ресурса на будущее. 

Второй вариант – топливный, ПНГ используется в качестве горючего 

для электрогенерации и нужд предприятия в месте добычи нефти, а также 

для выработки электроэнергии и передачи ее в общую электросеть. 

И последнее наиболее рациональное решение – переработка ПНГ и 

его дальнейшее использование в качестве сырья для химических продуктов. 

В результате нескольких стаций переработки можно получить полиэтилен, 

полипропилен, синтетические каучуки или даже синтетические масла 

высокого класса.  Таким образом, можно сделать вывод, что правильная 

переработка попутного нефтяного газа – это тот идеал, к которому должна 

стремиться каждая нефтедобывающая компания. 

Актуальность проблемы сжигания попутного нефтяного газа частично 

уже была описана ранее, но следует так же отметить, что эта проблема теперь 

регулируется и на законодательном уровне. На данный момент в нашей 

стране действует Постановление Правительства РФ № 1148 от 08.11.2012, 

согласно которому нефтедобывающие компании, которые сжигают более 5% 

ПНГ обязаны платить штрафы, превышающие уровень 2011-2012 года в 4,5 

раза. Следует отметить, что годовой бюджет компании ООО 
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«Варьеганнефть» заложенный на штрафы за сверхмерное сжигание ПНГ 

равен 11 915 тыс. р. (с учетом повышения штрафов в 2014-2015 годах). 

В качестве объекта исследования в данной работе выступает 

нефтедобывающая компания ООО «Варьеганнефть», которая входит в 

холдинг АО НК «РуссНефть». 

Целью дипломной работы является разработка проектного решения 

для полезной утилизации попутного нефтяного газа с учетом экологических 

и технологических и экономических требований.  

Данная цель предполагает решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

 проведение анализа внешней среды, выявление угроз и возможностей 

предприятия, выявление позиций предприятия на рынке и его 

конкурентоспособности; 

 проведение анализа внутренней среды, определение типа 

организационной культуры и выявление структуры организации, выявление 

сильных и слабых сторон компании, а также проблем и трудностей, стоящих 

перед ней; 

 выбор общих потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик; 

 проведение матричного анализа и целеполагания предприятия; 

 выбор приоритетного направления проекта и разработка проектного 

решения; 

 экономическое обоснование выбранного решения. 

Практическая значимость работы заключается в проведении 

комплексного и всестороннего анализа предприятия, выявлении тенденций 

основных финансовых показателей ООО «Варьеганнефть», а также в 

разработке проектного решения, которое могут быть использованы 

руководством компании в своей деятельности в будущем. 
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1 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 Общие сведения о компании ООО «Варьеганнефть» 
 

Предприятие ООО «Варьеганнефть» входит в нефтедобывающий 

холдинг «РуссНефть» с 2002 года и является одним из ведущих в нефтяной 

компании «РуссНефть», расположенных в Западной Сибири.  

История общества насчитывает 39 лет. Первого ноября 1976 года 

было организованно и официально начало свою работу НГДУ 

«Варьеганнефть». Предприятие дало жизнь поселку Радужный, позднее 

преобразованному в город.  

ООО «Варьеганнефть» ведет разработку шести месторождений, в 

числе самых крупных месторождений по добыче нефти значятся: 

Варьеганское, Ново-Аганское и Валюнинское месторождения. Так же ООО 

«Варьеганнефть» оказывает операторские услуги по добыче нефти 

предприятиям: ООО «Белые ночи», ООО «Севернефть-Ярайнер», ООО 

«Ново-Аганское», ООО «Валюнинское».  

Общие извлекаемые запасы нефти составляют более 85 млн. тонн. А 

14 октября 2010 г. зафиксирован факт добычи 200 млн. тонны нефти на 

Варьеганском месторождении. 

В 2015 году на месторождениях ООО «Варьеганнефть» фактически 

добыто свыше 1 млн. тонн нефти. Проведено 118 геолого-технических 

мероприятий. Среднесуточный прирост дебита от реализации программы 

ГТМ составил 5,7 тонн/сут. на скважину, что в совокупности, позволило 

дополнительно добыть более 90 тыс. тонн нефти. 

ООО «Варьеганнефть» является экономически активным 

предприятием ежегодно внедряются новые программы по добыче нефти и 

газа, что положительно сказалось на деятельности компании в 2015 

календарном году и принесло дополнительную прибыль. Одним из таких 

мероприятий стало выполнены зарезки боковых стволов на 7 скважинах, что 
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позволило обеспечить суммарный прирост дебитов нефти по данным 

скважинам в 152 тонны/сут. 

Производственная программа ООО «Варьеганнефть» на 2016 год 

направлена на повышение эффективности работы с истощенной ресурсной 

базой. В целях выполнения бизнес-плана по добыче нефти Общество 

обеспечит внедрение в производство современных технологий, а также 

реализацию программы геологоразведочных работ (ГРР), зарезки боковых 

стволов (ЗБС) и проведение геолого-технических мероприятий (ГТМ).  

ООО «Варьеганнефть» успешно реализует программу утилизации 

попутного нефтяного газа на месторождениях Варьеганского нефтяного 

блока. Уровень утилизации газа в ООО «Варьеганнефть» достиг 75%. 

Уменьшить объемы сжигаемого на факелах газа удалось за счет 

строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов газовой 

инфраструктуры, среди которых газопровод УПСВ Западно-Варьеганского 

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

Рославльское месторождение – точка врезки», а также введенный в 

эксплуатацию нефтесборный трубопровод: «Кустовая площадка № 9 Ново-

Аганского месторождения – Дожимная насосная станция-2 Варьеганского 

месторождения» и др. 

Общая характеристика продукта и услуг предприятия 

Основной деятельностью компании является добыча нефти, т.е. и 

основным продуктом предприятие выступает нефть. ООО «Варьеганнефть» 

торгует не «сырой», а промышленной нефтью, т.е. уже подготовленной и 

частично очищенной от примесей, газов и частиц породы. Такой продукт 

стоит дороже, что обусловлено дополнительными технологическими 

стадиями и расходами.  ООО «Варьеганнефть» следит за качеством своего 

продукта, все топливо проходит проверку по основным показателям, таким 

как плотность, количество примесей и газа. Каждая партия нефти получает 

паспорт качества от товарной лаборатории. Еще одной единицей, 

отвечающей за качество, является лаборатория сырой нефти и топлива, 



11 
 

которая ежедневно берет пробы из скважин определяющие процессы, 

происходящие в них. Таким образом достигается комплексный подход к 

качеству товарной нефти компании. Примечательно, что к данным о качестве 

нефти имеет доступ каждый сотрудник предприятия. В Главном управлении 

(офисе) висит электронное табло, на котором видны все параметры добычи, а 

также графики добычи и сбои на производстве. 

Следует отметить, что ООО «Варьеганнефть» торгует нефтью в 

сегменте от «супер легкой» до «легкой», что определяется по 

вышеупомянутой плотности топлива. Плотность добываемой на 

месторождении нефти составляет от 0,77 до 0,86 г/куб.см. Таким образом 

можно сделать вывод, что компании изначально получает 

высококачественное сырье, которое требует меньшего производственного 

цикла в сравнении с тяжелой нефтью. 

Помимо нефтедобывающей деятельности ООО «Варьеганнефть» 

оказывает операторские услуги ряду предприятий города. В их число входят: 

ООО «Белые ночи», ООО «Ново-Аганское», ООО «Валюнинское». Так же 

дочернее предприятие ООО «УРОНО» - «Управление по ремонту и 

обслуживанию нефтепромыслового оборудования» ведет ремонтные работы 

по заказу для других компаний. ООО «УРОНО» оказывает услуг по 

текущему и капитальному ремонту нефтепромыслового оборудования для 

предприятия ООО «Белые ночи». А также изготавливает на заказ запасные 

части для нестандартного оборудования. 

Миссия организации и её цели 

Ни одна организация не может существовать без четких ориентиров 

на будущее, без главной цели, коей и выступает миссия компании.  

Миссия компании ООО «Варьеганнефть» заключается в становлении 

высокотехнологичной, эффективной и динамично развивающейся 

нефтедобывающей компании, решающей приоритетные задачи 

регионального развития, обеспечивая эффективность производства, бережное 

использование природных ресурсов и развитие социального капитала. 
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В данной мисси четко отражены векторы, по которым движется 

компания и показана ответственность компании перед государством и 

регионом. 

Если миссия задает общие ориентиры, направления 

функционирования организации, выражающие смысл её существования, то 

конкретное конечное состояние, к которому в каждый момент времени 

стремится организация, фиксируется в виде её целей. 

Чаще всего выделяют шесть типов целей, в числе которых: рыночные, 

ресурсные, инновационные, цели повышения эффективности, социальные и 

цели, связанные с прибылью. Безусловно, «Варьеганнефть» развивается во 

всех этих направлениях и ставит цели, которые помогают этому развитию, 

однако в этой работе хотелось бы выделить только три категории целей, 

которые в наибольшей мере стимулируют инновации и реализацию данного 

проекта. Ключевые цели для проекта рассматриваются в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Цели и задачи ООО «Варьеганнефть» 

Цели: Задачи: 

Уменьшить уровень 

сжигания попутного 

нефтяного газа на факелах 

до 5% и менее 

 Разработать комплекс мер, направленных 

на поиск нового технологического решения; 

 донести до персонала важность 

изменений и ответственности; 

 заручится поддержкой региональных и 

городских властей . 
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Окончание таблицы 1 

Повысить эффективность 

производственного 

процесса 

 Обновить производственный фонд; 

 повышение квалификации сотрудников; 

 нанять новых сотрудников на 

перспективные должности. 

Получение 

дополнительной прибыли 

от переработки ПНГ 

 Анализ текущих запасов сырья и объёмов 

ПНГ; 

 поиск и реализация технологии; 

 создание инфраструктуры для 

переработки ПНГ. 

 

Из таблицы следует, что целью верхнего уровня: уменьшить сжигание 

ПНГ, либо совсем исключить эту веху из производственного цикла. 

Стратегическое направление: поиск максимально недорогой технологии, 

которая поможет достигнуть цель верхнего уровня. 

 

1.2 Анализ внешней среды (внешнее проектное окружение) 
 

Для того, чтобы оценить возможности предприятия, следует провести 

анализ внешней среды организации, который поможет спрогнозировать 

возникновение угроз для реализации проекта, а также даст видение стратегии 

достижения целей предприятия.  

Анализ внешней среды – это в первую очередь стратегический 

управленческий анализ, предназначенный для контроля внешних факторов 

т.е. факторов макросреды.  

В данной работе рассмотрены несколько методик, среди них: STEEP-

анализ, матрицы БКГ и СЗХ и анализ конкуренции по М. Портеру. 

STEEP-анализ 

Чтобы оценить текущее положение компании ООО «Варьеганнефть» 

на рынке, следует комплексно рассмотреть ее внешнее окружение. Для 
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оценки выбран STEEP анализ факторов макросреды. Применительно для 

компании ООО «Варьеганнефть» STEEP-анализ рассмотрен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – STEEP-анализ ООО «Варьеганнефть» 

   Возможности          Угрозы 
Социальные: 
Увеличение уровня миграции и 

удешевление рабочей силы 
Уклон на инженерное образование в 

округе 

Социальные: 
Тенденция к уменьшению 

уровня населения в г. Радужный  

Технологические: 
Появление новых технологий в 

нефтедобывающей отрасли 
Усовершенствование ИТ технологий в 

системе мониторинга 

Технические: 
Увеличение интереса к 

альтернативным источникам 

энергии. 

Экономические:                                                
Платежеспособность главных 

потребителей 

Экономические: 
Удешевление цен на нефть 
Увеличение уровня инфляции 

Экологические:                                                
Возможность рационального 

использования имеющихся ресурсов 

Экологические: 
Закрытие предприятия из-за 

высоких штрафов 
Правовые: 
Государственная поддержка 

нефтедобывающей отрасли 

Правовые: 
Ужесточение природоохранных 

законов. 
 

Чтобы более подробно рассмотреть каждый фактор, проведем 

количественный анализ, представленный в таблице 1.2.  

Он применяется для выявления наиболее значимых факторов внешней 

среды, позволяет понять рынок, позицию компании, её потенциал и 

направления бизнеса. Для простоты и удобства анализа все факторы принято 

совместно рассматривать в виде таблицы. На практике этот анализ удобно 

применять в качестве инструмента макроэкономического анализа 

окружающей среды компании и доступных ресурсов.  

Подробно STEEP-анализ факторов среды представлен в таблице А, 

краткие итоги можно увидеть ниже. 
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Таблица 1.2 – Количественный STEEP-анализ 

Фактор Средний балл 

Социо-культурные факторы 1,65 

Политические факторы 0,2 

Технологические факторы 0,66 

Экономические факторы –0,88 

Экологические факторы -1.5 

ВСЕГО (+) 2,51 

ВСЕГО (–) –2,38 

 

 

Рисунок 1.1 − Профиль Внешней среды компании ООО «Варьеганнефть» 

Таким образом, можно увидеть, что в большей мере на компанию 

влияют экономические и экологические факторы. В целом компании 

приходится работать в неблагоприятной среде кризиса и последние 

политические события очень сильно на нее повлияли. Фактором, который 

отрицательно влияет на развитие компании, является удешевление цен на 
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нефть, а толчок к развитию дают новые технологии, которые могут снизить 

себестоимость работ.  Чтобы обобщенно оценить влияние факторов 

макросреды на организацию следует посчитать коэффициент профиля среды 

по формуле: 

.84,0
баллов

баллов
КПС 








 

 Такое значение коэффициента меньше единицы еще раз 

подтверждает то, что в данной ситуации среда неблагоприятно влияет на 

компанию.  

 

BCG – анализ 

Бостонская матрица или схема захвата рыночной доли помогает 

увидеть какая деятельность организации наиболее эффективна. BCG – анализ 

один из наиболее часто применяемых инструментов анализа и является 

одним и самых первых портфельных анализов. Суть матрицы составляют два 

базовых параметра - «рост/доля рынка», по которым и ведётся анализ 

продукции(услуг). Деятельность делится на 4 портфеля, которые 

представлены в таблице 1.3. К ним относятся следующие направления 

деятельности: 

Собаки: низкая доля рынка и низкие темпы роста. Продукты такого 

рода не приносят дохода, а только поглощают ресурсы компании. Для 

эффективного развития от них рекомендуется избавляться или 

минимизировать их присутствие в ассортиментной политике компании. 

Холдингу повезло, так как сейчас у него нет собак, что говорит о 

грамотной стратегической деятельности руководства компании. 

Дойные коровы: характеризуются высокой рыночной долей, но 

невысокими темпами развития. Дойные коровы приносят больше, чем в них 

инвестируют. На предприятиях холдинга дойной коровой является основная 

деятельность компании – нефтедобыча. Именно она и приносит большую 
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часть прибыли дочерним предприятиям, так как все вложения в эту 

деятельность уже давно себя окупили. 

Таблица 1.3 – Бостонская матрица холдинга «РуссНефть» 

Р
о
ст

 р
ы

н
к
а 

В
ы

со
к
и

й
 

(8
–
10

%
) 

Звёзды 

Операторские работы, 

услуги по изготовлению 

нестандартного оборудования 

 

 

Трудные дети 

Добыча газа, 

переработка попутного нефтяного 

газа 

Н
и

зк
и

й
 

(1
-3

%
) 

Дойные коровы 

Основной вид деятельности – 

нефтедобыча и нефтепродукты 

Собаки 

 

 

 Высокая (6-10%) Низкая (до 5%) 

Доля рынка 

 

Трудные дети: слабое воздействие на рынок. При большом 

поглощении ресурсов мало отдают взамен. В рассматриваемом холдинге к 

трудным детям относится добыча газа, так как именно этот вид деятельности 

поглощает ресурсы, не принося существенного дохода. Это обусловлено тем, 

что залежи газа в регионе не так велики и на некоторых предприятиях 

холдинга данная деятельность и вовсе не ведется. Однако, в данном 

направлении есть перспективный вектор, который может перевести трудных 

детей в другие клетки матрицы – это попутный нефтяной газ, который на 

данный момент тоже находится в трудных детях. 

Звёзды: приносят большую прибыль. К звездам относятся работы и 

услуги, т.е. операторские работы, ремонтные и услуги по изготовлению 

6% 3% 2% 

8% 
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сложных деталей для нефтедобывающих компаний. Холдинг «РуссНефть» 

изготавливает запасные части для нестандартного оборудования в 

нефтедобывающем секторе и является одним из ведущих в этой области 

среди нефтедобывающих компаний. 

Цель организации – иметь как можно меньше Собак и в то же время 

сохранять баланс между Звездами, Трудными детьми и Дойными коровами. 

В планах данной организации развивать добычу гада до перехода ее в 

категорию Звёзд. Это планируется за счёт инвестирования денег, полученных 

от нефтедобывающей деятельности (Дойные коровы). А также за счет 

применения новых технологий и инновационных проектов по переработке 

попутного нефтяного газа. 

Распределив спектр оказываемых услуг по группам доходности и 

целесообразности развития для организации, рассмотрим вклад каждой 

услуги в %-ном выражении и перспективы развития в прогнозном периоде. 

Для того чтобы посмотреть, как будет меняться доля рынка каждого вида 

услуг составим матрицу СЗХ. 

Как видно из таблицы 1.4, в холдинге «РуссНефть» происходит 

постепенное и закономерное развитие всех сегментов рынка. Там, где 

развитие пока невозможно, происходит насыщение рынка. На протяжении 

рассмотренных лет жизненного цикла холдинга, в компании постоянно есть 

СЗХ, находящиеся на стадии роста, что свидетельствует о благоприятном 

развитии холдинга. 
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Таблица 1.4 – Матрица СЗХ холдинга «РуссНефть» 

Год Конку-

рентный 

статус 

Внедрение Рост Замедление 

роста 

Насыщение Падение 

1

2002 
Высокий      

Средний      

Низкий      

2

2017 
Высокий      

Средний      

Низкий      

2

2023 
Высокий      

Средний      

Низкий      

 

В целом, ситуация в отрасли не так благоприятна, как например в 

2014 году, это обусловлено агрессивной внешней средой и наколенной 

политической обстановкой в стране. Это очень наглядно видно на профиле 

внешней среды. Однако сейчас наблюдается постепенное урегулирование 

мировых политических конфликтов и небольшое, но повышение цен на 

нефть, что говорит о том, что внешняя среда постепенно нормализуется и 

откроет новые возможности предприятию «Варьеганнефть» и холдингу в 

целом. 

2% 

2% 

6% 

6% 

6% 

3% 

3% 

3% 

8% 

8% 

8% 
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На развитие организации влияет не только внешняя среда, но и та 

система, которая сложилась внутри самой организации. От того, насколько 

удачно и гармонично построена внутренняя система управления в 

организации зависит эффективность её существования. 

Свести все данные о микросреде в целостную картину поможет 

модель пяти конкурентных сил Портера.  

 

Пять конкурентных сил Портера  
 

1. Рыночная власть потребителей 

Предприятие ООО «Варьеганнефть» ведет реализацию своей 

продукции на внутреннем рынке, исключая ближнее и дальнее зарубежье. И 

на этом рынке вместе с холдингом «Русснефть» оно занимает лидирующие 

позиции.  

Целевые потребители – юридические лица, нефтеперерабатывающие 

и химические компании. Однако, «Варьеганнефть» не занимется реализацией 

свой продукции, все добытая нефть, кроме сырья на собственные нужны, 

перепродается в холдинг «Русснефть». Холдинг имеет ключевое влияние на 

компанию и диктует ей свою политику и цены. В структуру Группы 

Компаний «РуссНефть» входят 45 добывающих предприятия. И в 

западносибирской группе ООО «Варьеганнефть» занимает первое место по 

выработке. 

Как уже говорилось ранее ООО «Варьеганнефть» оказывает 

операторские услуги по добыче нефти предприятиям: ООО «Белые ночи», 

ООО «Севернефть-Ярайнер», ООО «Ново-Аганское», ООО «Валюнинское». 

На территории региона такими работами больше не занимается ни одна 

компания, поэтому общество и тут держит передовые позиции. 

Вывод: Так как у компании всего один потребитель, то его власть 

очень велика. Но из-за долгосрочных договоров и выгодных для обоих 
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сторон контрактов, компания может быть уверена в стабильности этого 

союза. 

 

2. Рыночная власть поставщиков 

Так как компания заключает договоры на крупные суммы, то все 

торги ведутся с помощью тендеров. Поэтому руководство всегда выбирает 

наиболее выгодные условия и цены на нужные материалы и комплектующие. 

Не поставщики диктуют условия, а компания. Все ремонтные и 

обслуживающие работы ведутся дочерними предприятиями общества, под 

строгим его контролем. 

Вывод: ООО «Варьеганнефть» не зависит от своих поставщиков 

ввиду умной политики руководства организации. Наоборот чаще всего 

поставщики зависят от организации, так как она обеспечивает их 

долгосрочными и крупными заказами. 

 

3. Рыночная сила действующих конкурентов 

На рынке России действует несколько нефтедобывающих компаний, 

все из которых являются конкурентами нашей организации. Особенно можно 

выделить НК «Роснефть», НК «ЛУКОЙЛ», ТНК-BP, ОАО «Сургутнефтегаз», 

ОАО «Газпром нефть» все они имеют более 5% в доле рынка. 

Таблица 1.5 − Анализ конкурентов 

Фирма-

конкурент 

Конкурентные 

преимущества 

Конкурентные 

недостатки 

Способ 

конкуренции 

Доля 

рынка 

НК 

«Роснефть» 

Низкая цена, 

авторитет, 

поддержка 

государства 

Отсутствие 

гибкой ценовой 

политики 

Агрессивная 

ценовая 

24 

НК 

«ЛУКОЙЛ» 

Качество Высокая 

себестоимость 

Технологическая 

17 
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ТНК-BP Качество Высокая 

себестоимость 

Технологическая 

14 

 

 

Окончание таблицы 1.5 

ОАО 

«Сургутнефте

газ» 

Низкая цена, 

надежность 

компании 

Низкое 

качество 

продукции 

Агрессивная 

ценовая 

12 

ОАО 

"Газпром 

нефть" 

Высокое 

качество 

продукции, 

технологичность 

Высокая 

себестоимость 

Инновационная 

5,9 

 

Вывод: исходя из данных таблицы мы видим, что компания ООО 

«Варьеганнефть» не является лидером в нефтедобывающей отрасли. Но на 

внутреннем рынке ее позиции закреплены, не смотря на высокую 

конкуренцию в этом секторе. ООО «Варьеганнефть» входит в 12% прочих 

компаний, которые после лидеров делят рынок. Это не значит, что ей 

качество продукции и услуг общества хуже, напротив ООО «Варьеганнефть» 

поставляет на рынок качественную продукцию, но не дотягивает до лидеров 

по своим мощностям. 

 

4. Угроза появления новых игроков 

Угроза появления новых крупных игроков на рынке 

нефтедобывающего промысла минимальна. Так как вход в этот бизнес очень 

дорогостоящий. Политика государства в области охраны природы с каждым 

годом все ужесточается, а это значит, что лицензии и необходимые 

сертификаты получить еще сложнее. Вопрос с землей стоит еще более остро, 

так как почти вся территория с залежами нефти либо уже распродана, либо 
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находится в заповедных местах, разработка которых карается уголовной 

ответственностью. 

Вывод: из-за барьеров рынка появление новых игроков почти 

невозможно. А если такие и появятся, чтобы дорасти до уровня общества им 

понадобиться не один год, поэтому их можно не опасаться. 

5. Угроза появление товаров заменителей 

Главное опасение от товаров заменителей это – альтернативные 

источники энергии(АИЭ). И в этом вопросе действительно есть угроза, так 

как если смотреть на мировой опыт АИЭ вызывают большой интерес у 

общества. Но они по-прежнему слишком дорогие и не могут в полной мере 

заменить традиционное топливо. Так электрокары, которые не потребляют 

бензин, не способны передвигаться на дальние расстояния, так как зависят от 

цивилизации. Поэтому в ближайшие 10 лет можно не бояться, что 

произойдет резкий скачок, который обвалит топливный рынок. 

Вывод: продукцию компании можно заменить, но объемы этих замен 

слишком незначительны.  

 

1.3 Анализ внутренней среды организации 

McKinsey 7S 

Модель «Семь S» была разработана сотрудниками компании 

«McKinsey» для того, чтобы оценивать эффективность деятельности 

организации путем наглядного анализа семи основных элементов фирмы: 

стратегии, навыков, совместных ценностей (корпоративной культуры), 

структуры, сотрудников, систем и стиля. Название модели связано с тем, что 

все ее элементы, которые подлежат оценке, начинаются с английской буквы 

S: Strategy, Skills, Shared Values, Structure, Staff, Systems, Style. 

Модель Маккинси может быть использована, как для отдельного 

компании, отдела, так для проекта в целом. Рассмотрим подробно и 

проанализируем каждый компонент модели. 
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Стратегия организации 

Стратегия – это план объединенных действий, разработанный для 

достижения конкретных измеримых целей. Стратегия необходима для того, 

чтобы обозначать направление развития и цели компании, чтобы определить 

ключевые потребности организации и обеспечить необходимый уровень для 

оценки успеха компании. 

Чтобы получать прибыль в высокококонкуретной среде компании 

нужно качественно выделяться среди других. Именно этого и помогает 

добиться стратегия, ведь правильная стратегия – это лучшее конкурентное 

преимущество компании. 

Рассмотрим существующую стратегию предприятия «Варьеганнефть» 

по М.Портеру. Как мы знаем Портер выделил четыре типа стратегий, каждая 

из которых уместна для одного отдельно предприятия, но совершенно не 

подойдет для другого. Так «Варьеганнефть» выбрала для себя стратегию 

«Лидерсво в издержках». Объем рынка широкий и масштабы его велики, но 

добиться сильно дифференциации деятельности в данной ситуации 

невозможно, именно поэтому компания пытается минимизировать издержки 

на один баррель нефти, что удается ей успешно. Это говорит о том, что 

стратегия выбрана верная. 

 

Структура ООО «Варьеганнефть» 

Структура организации представляет собой связанную систему 

фиксированных взаимосвязей между подразделениями, сотрудниками или 

даже дочерними организациями. Так как ООО «Варьеганнефть» имеет 

сложную структуру с разными степенями децентрализации власти, то 

предлагается рассмотреть укрупненную структуру, где мелкой единицей 

является дочернее предприятие. 
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Рисунок 1.2 – Структура компании ООО «Варьеганнефть» 
 

Предприятие ООО «Варьеганнефть» имеет линейно-функциональную 

структуру управления, которая на данный момент имеет наибольшую 

применимость из-за своей практичности и широкой применимости. Так же 

эту структуру называют дивизиональной или отделенческой, каждое 

отраслевое отделение представляет собой независимое производственно-

хозяйственное подразделение с своим руководителем и целями. Такое 

самостоятельное подразделение в большей степени ориентировано на 

максимизацию прибыли и завоевание позиций на рынке, чем при 

функциональной системе управления. Однако, на предприятии ООО 

«Варьеганнефть» до сих пор наблюдается высокая степень бюрократии, что 
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мешает ему перейти к улучшенной структуре – адаптивной. Это отражается в 

долгом реагировании на внешние раздражители и общей закостенелостью 

предприятия. Но предпосылки к дальнейшему развитию имеются и 

руководство постепенно ослабляет централизацию власти, давая дочерним 

предприятиям все больше степеней свободы.  

Проанализируем основные характеристики организационной 

структуры на примере рассматриваемой организации. Объём управления 

четко соответствует деятельности того или иного подразделения и 

перегрузки не наблюдается. Самый большой объем управления у 

руководства дочерних предприятий (генерального директора и директора), на 

которых висит вся хозяйственная, операционная и производственная 

деятельности. А также самая большая ответственность лежит безусловно на 

совете директоров компании. 

Следующей характеристикой структуры является иерархия. У 

Варьеганнефти она ветвистая, имеет множество слоев и ответвлений, однако 

все равно наблюдается четкий треугольник власти и закостенелость. 

Повышения можно ожидать только в малых структурных единицах, и в 

целом наблюдается долгое удержание сотрудника на одном месте. Возможен 

перевод из одного дочернего предприятия на другое, но зачастую должность 

и объемы управления сохраняются.  

Далее идет централизация, о которой уже упоминалось ранее. Все 

решения приходят от руководства холдинга и спускаются вниз от 

руководителя к руководителю. Централизация показывает бюрократичность 

предприятия, однако она уместна, ибо обеспечивает надежное 

функционирование всех единиц структуры. 

Ещё одна характеристика рассматриваемого предприятия − 

регламентация. Каждое действие, процесс или шаг определен сводом 

регламентов и норм, коих на предприятии очень много, что обусловлено 

высокой ответственностью каждого сотрудника за свое действия, а также 

спецификой нефтедобывающей компании. Каждый новый сотрудник обязан 
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ознакомиться со всеми регламентами (например, техникой безопасности) и 

подписать соответствующий документ. Лишь после этого он буде допущен 

до работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной проблемой 

организации является высокая степень бюрократии и закостенелости, что не 

дает перспектив к карьерному росту сотрудников и сказывается на оттоке 

кадров с другие организации города. Однако есть и плюсы − грамотная 

структура и управление дает свои благотворные плоды, которые выражаются 

в высокой прибыли и низких производственных издержках. 

Стиль компании «Варьеганнефть» 

Стиль компании включает в себя организационную культуру и стиль 

управления. Каждая организация устанавливает свою собственную систему 

ценностей. Эта система составляет организационную культуру или 

нравственный облик организации. Как и более крупное общество, 

организация стремится иметь свою собственную мораль, обычаи и табу. 

Организационная культура, испытывая влияния со стороны социальной 

культуры, в свою очередь, влияет на формирование культуры подразделений, 

управленческих команд и отдельных индивидов.  Чтобы проанализировать 

организационную культуру предприятия «Варьеганнефть» воспользуемся 

двумя инструментами: 1) типы организационных культур по Ч.Хэнди; 2) 

теория стилей руководства Р.Блейка и Дж.Моутона. 

Чарлз Хэнди выделил четыре основные типа организационных 

культур: 

•   культура власти; 

•   ролевая культура; 

•   культура заданий; 

•   культура личности. 

Компании «Варьеганнефть» присуща культура роли, которая часто 

наблюдается у крупных компаний. Для культуры роли характерно строгое 

функциональное распределение ролей. К силе личности относятся с 
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неодобрением, сила специалиста ценится в надлежащем месте. Влияние 

регулируется правилами и положениями (регламентами). Такие организации 

плохо адаптируются к изменениям, но успешно действуют в стабильном 

внешнем окружении. 

Робертом Блэйком и Джейн Мутон из Техасского университета была 

предложена классификация организаций, ориентирующаяся на условия или 

результаты работы либо на человека, благоприятный климат в коллективе. 

Они представили её в виде управленческой сетки или решетки, которая 

включает 5 основных стилей руководства. Сетка представляет собой таблицу 

9×9 позиций. По вертикале отражены 9 степеней "заботы о человеке", а по 

горизонтали 9 степеней "заботы о производстве". Рассмотрим позицию 

компании ООО «Варьеганнефть» в данной сетке. 

Как видно и рисунка 1.3 предприятие, рассматриваемое в выпускной 

квалификационной работе, находится на уровне близком к золотой средине. 

Т.е. наравне с производством ценится и человек, как самостоятельный 

индивид. Вместе с тем благодаря централизованной власти и правильной 

заботе о производстве ставятся грамотные задачи перед исполнителями, 

выполнение которых ведет к масштабируемости деятельности и получению 

прибыли. Это сочетание интересов человека и производства и обуславливает 

положение организации. В следствие это достигается максимизация прибыли 

предприятия без вреда для сотрудников, и все изменения ими переносятся 

достаточно спокойно. 
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Рисунок 1.3 − Позиция компании ООО «Варьеганнефть» в управленческой 

сетка Р.Блэйка и А.Мутон 
 

Проанализировав организационную культуру предприятия ООО 

«Варьеганнефть» по двум методикам можно сказать, что основные принципы 

на которых работает компания – это централизация и регламентация, 

ориентированность на их выполнение облегчается сложившейся 

организационной культурой – культурой роли. Эти принципы с одной 

стороны, являются сильной стороной организации, обеспечивая стабильную 

работу в условиях кризиса и внешней среды. А с другой стороны тормозят ее 

развитие и не обеспечивают достаточную гибкость компании.  

Персонал компании ООО «Варьеганнефть» 

Главным активом компании является ее персонал, именно поэтому его 

качество и мотивация является одним из важнейших показателей при 

комплексе анализе. Чтобы проанализировать персонал компании, следует 

сначала посмотреть его состав и распределение. Как видно из таблицы 6 

основная масса персонала – это сотрудники обслуживающих дочерних 

предприятий и работники месторождений. Таким образом видно, что упор в 

стратегии предприятии стоит делать именно на них.  

С
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Желаемое состояние 
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Таблица 1.6 – Распределение человеческих ресурсов компании в процентном 

соотношении 

Топ менеджмент и руководители отделов 0,02% 

«Главное управление» 3% 

ООО «УРОНО», ООО «УАиЭНП» и ООО «ПБУ» 30% 

Работники месторождений 40% 

Обслуживающий персонал (уборщики, охранники, 

водители и т.д.) 

5% 

Прочее ≈ 22% 

Итого 100% 

 

Примечательно, что большинство сотрудников имеют высшее (39%) 

и среднее специальное (47%) образование, что говорит о высокой 

квалификации человеческих ресурсов компании.  

Не наблюдается текучесть кадров, больше всего сотрудников 

сосредоточено в сегменте с опытом работы от 3 до 5 лет. А также есть 

тенденция к работе в одной должности более пяти и даже десяти, что 

обнажает проблему компании в сфере персонала – прочти нет возможностей 

для карьерного роста.  

Ценности компании 

Корпоративные ценности – это определенное нормы и правила, 

которые разделяют все члены организации, они определяют 

взаимоотношения сотрудников не только между собой, но и с внешним 

окружение. Ценности компании создаются на основе Видения и отражают в 

полной мере Миссию и цели организации. Таким образом, ценности – это 

метки и ориентиры, которые двигают компанию к успеху.  

Выделяют несколько категорий ценностей, это базовые, прикладные и 

ценности-идеалы, они выстраиваются в своеобразную иерархию, пирамиду и 

по своей структуре напоминают пирамиду потребностей А. Маслоу. Ведь 
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потребности и ценности очень схожи по своей природе. Организация при 

таком подходе выступает как организм, который развивается с увеличением 

своих потребностей. 

В компании обнаруживают себя ценности разных уровней и 

направленности, однако следует выделит наиболее ключевые из них. 

Безопасность условий труда, сохранение окружающей среды – 

объекты самого пристального внимания организации. Она добивается от 

своих сотрудников безоговорочного исполнения требований и норм охраны 

труда, ведется постоянный контроль над воздействием производства на 

экологию. 

Внимание на инновации и постоянные улучшения, как процесса 

управления, так и технологии производства. В современном нефтяном 

бизнесе уже недостаточно только добывать и перепродавать сырье. Сегодня 

выигрывает тот, кто уделяет должное внимание инновациям, чье погружное 

оборудование оказывается в конечном счете более энергоэффективным и 

позволяет добывать больше нефти, а сервисные центры на местах 

обеспечивают оптимальные условия для работы установки. 

Долгосрочные отношения. Компания ООО «Варьеганнефть» 

заинтересована только в постоянных клиентах и долгосрочных контрактах. 

Постоянное обучение и поддержка персонала.  

Ключом к успеху в любом деле являются люди, поэтому руководство 

компании ставит своим приоритетом обучение и профессиональное развитие 

своих сотрудников, активно занимаемся аудитом условий труда и постоянно 

работает над улучшением оборудования, технологий, устранением факторов, 

негативно влияющих на здоровье сотрудников компании. 

Между всеми сотрудниками компании вне зависимости от их статуса 

должно быть конструктивное взаимодействие. Основными принципами 

взаимодействия являются: 

Взаимоотношения строятся на принципах конструктивности, 

доброжелательности, искренности. 
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Компания признает важность работы всех подразделений и каждого 

специалиста, конкуренция отделов и сотрудников мешает достижению 

общих целей, а кооперация помогает их достичь. 

Способности компании ООО «Варьеганнефть» 

Чтобы в полной мере оценить способности компании, нужно оценить 

ее ресурсы. Для этого воспользуемся моделью Черный ящик. 

Модель «Черный ящик» 

Входящие элементы 

1. Материальные ресурсы 

1.1. Ресурсы I группы 

 Материалы: скважины, залежи нефти 

 Информация: -  

 Потребители: физические лица 

1.2. Ресурсы II группы 

 Основные средства: территория площадью в несколько гектар на 

каждом из месторождений, два дочерних нефтегазодобывающих 

предприятия: ООО «Валюнинское» и ООО «Ново-Аганское», три 

обслуживающих предприятия  

ООО «УРОНО», ООО «УАиЭНП» и ООО «ПБУ», а также «Главное 

управление» 

 Расходный материал: бензин, дизельное топливо, коммунальные 

услуги, химикаты для очистки нефти и газа 

 Человеческие ресурсы:  

Человеческие ресурсы уже рассматривались подробно в разделе 

персонал компании ООО «Варьеганнефть» и таблице 1.6.  

2. Нематериальные ресурсы 

 Репутация производителя: качественная нефть для внутреннего 

рынка 
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 Персонал: 

Таблица 1.7 – Уровень образования персонала предприятия компании в 

процентном соотношении 

 

Образование % 
Высшее 39% 
Среднее 

специальное 
47% 

Среднее 10% 
Прочее 4% 

 
 Опыт работы: 
 

Таблица 1.8 – Опыт работы персонала предприятия компании в процентном   

соотношении 

 

Опыт работы % 
Менее 1г 3% 
От 1г до 3л 19% 
От 3л до 5л 34% 
От 5л до 10л 26% 
Более 10л 18% 

 

Затраты: сырье и материалы, транспортные затраты, расходы на 

эксплуатационное и поисково-разведочное бурение, расходы на 

промышленное строительство, расходы на оборудование, расходы на 

электроэнергию, отопление, водоснабжение, канализацию, зарплата 

персоналу, содержание законсервированных объектов, плата за 

сверхнормативные выбросы вредных веществ, расходы по персоналу, 

налоговые сборы (в т.ч.: НДПИ, акциз на д/топливо, НДС, налог на 

имущество, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы, в том числе  

обязательное страхование от несчастных случаев, плата за землю в бюджет, 

транспортный налог, плата за негативное воздействие на окр. среду). 
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Процесс преобразования: «Месторождение». Добыча нефти и газа. 

Транспортировка его до места продажи. «Управление». Удаленная продажа 

сырья. 

Как видно из модели у компании ООО «Варьеганнефть» очень 

серьезная ресурсная база, которая в полной мере обеспечивает 

бесперебойную работу и максимизацию прибыли. 

После анализа внутренней среды следует выделить следующие 

основные аспекты:  

 компания действует как игрок на рынке исходя из своей 

стратегии и миссии, для чего обеспечиваются наилучшие ресурсы и 

процессы; 

 к сильным сторонам организации ко всему прочему можно 

отнести грамотную организационную структуру, которая согласовывается со 

всеми элементами системы, обеспечивая сильное руководство; 

 у компании нет сильной дифференциации деятельности, однако 

это и есть ее сильная сторона, все силы и ресурсы брошены в большей мере 

на основную деятельность, что помогает снизить издержки на производстве 

при высоком качестве выпускаемого сырья; 

 но не обошлось и без слабых сторон, которые есть у каждой 

компании. К ним следует причислить: закостенелость компании, ее 

неповоротливость при внешней раздражающих факторах, несвоевременное 

реагирование на угрозы внешней среды, что ведет к упущенной выгоде, а 

также невозможность карьерного роста для персонала, что ведет к оттоку 

квалифицированных кадров из компании.  

 

1.4  Оценка проблемного поля для решения задачи 

SWOT-анализ 

SWOT–анализ – это качественный анализ перспектив компании, 

включающий в себя сильные, слабые стороны компании, а также 
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возможности и угрозы.  SWOT–анализ – это метод стратегического 

планирования, т.е. перед выполнением этого анализа нужно уже опираться на 

стратегию и цели компании. Проведем анализ предприятия ООО 

«Варьеганнефть». Сводные результаты представлены в таблице 1.9 в 

сокращенном виде. 

 

Таблица 1.9 −  SWOT-МАТРИЦА 

Сильные стороны Возможности 
1. Уменьшение штрафов за 

выбросы вредных веществ. 
2. Получение 

дополнительной прибыли в 

следствие продажи сжиженого газа. 

1. Улучшение экологии 

региона. 
2. Рост репутации 

компании среди населения. 
3. Приток новых 

заинтересованных в работе кадров. 
 

Слабые стороны Угрозы 
1. Высокая стоимость 

внедрения и обслуживания. 
2. Требуется капитальное 

строительство. 
3. Переобучение 

персонала. 
 

1. Увеличение 

себестоимости продукции 

вследствие увеличения постоянных 

затрат.  
2. Проект может не 

окупиться. 
 

 

Вывод: исходя из SWOT-матрицы видно, что проект является 

вынужденной мерой и включает долю риска. Но также и видны сильные 

стороны, за счет которых можно реализовать возможности проекта, а значит 

компании. 

 

Матрица Глайстера 

Последним инструментом при анализе сред выступает Матрица 

Глайстера, которая является плавным переходом ко второй главе дипломной 

работы.  

Необходимо проранжировать проблемы и трудности, стоящие перед 

предприятием. Для этого используется матрица Глайстера таблица 1.10. 
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Таблица 1.10 − Матрица Глайстера 

Уровни 

управления и 

проявления 

проблем 

Суть проблем Признаки 

проявления 

проблемы 

Рекомендации по методам 

решения и ожидаемые 

результаты. 

ООО 

«Варьеганнефть» 
Высокие 

штрафы за 

выбросы. 

После изменения в 

законодательстве 

ожидается резкое 

повышение 

штрафов за 

недостаточную 

утилизацию ПНГ. 

Штрафы 

увеличатся в 4,5 
раз. 

Поиск выгодной для 

предприятия технологии 

по утилизации ПНГ. И 

увеличение полезного 

использования ПНГ до 

95% и более. 

Дочерние 

общества и 

производственные 

единицы 

Уменьшение 

финансирования 

дочерних 

обществ. 

Общество не может 

в полной мере 

финансировать 

«дочек», ведется 

сокращение 

рабочего штата и 

продажи 

неликвидных 

единиц. 

Среди производственных 

единиц можно устроить 

конкурс на лучшее 

решение по утилизации 

ПНГ. 

Сотрудник Несоответствие 

заработной 

платы и 

квалификации 

сотрудников  

Отток сотрудников 

из компании − из-
за увеличения 

штрафов 

заработная плата 

снижается до 11%.  

Повышение 

нематериального 

стимулирование.  

Вовлечение в поиск 

оптимального решения 

проблемы 
Технология Устаревшая 

технология 

утилизации 

ПНГ 

Факельная 

технология 

утилизации 

приносит компании 

многомиллионные 

убытки, а также 

сильно загрязняет 

окружающую 

среду. 

Изменение технологии на 

более чистую, а также 

выбор способа утилизации, 

который обеспечит 

дополнительную прибыль 

компании. 

 

После анализа матрицы можно увидеть наиболее важные для 

предприятия проблемы, а также возможные пути решения. Более подробно о 

проблемном поле следует поговорить во второй части дипломной работы.  
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

В начале исследования компания ООО «Варьеганнефть» оценивалась 

как стабильная организация, но в ходе анализов выявились внутренние и 

внешние факторы, замедляющие ее рост. Основной проблемой со стороны 

внешней среды является неблагоприятные условия кризиса, а также 

нестабильная политическая обстановка с ресурсными санкциями. Цены, на 

основной продукт деятельности компании – нефть, значительно снизились, и 

в ближайшем времени их подъем невозможен. Поэтому организации нужно 

проявлять гибкость и быстро реагировать на возникающие угрозы, что тоже 

затруднено из-за минусов микросреды.  

Макросреда имеет не такое плачевное состояние, как микро, однако 

свои минусы и неблагоприятное влияние тоже оказывает. Первая слабая 

сторона, как уже говорилось, кроется в орг. структуре и управлении. А вот 

вторая, которая является наиболее важной, в материально-технической базе. 

Компания использует устаревшие для современного общества технологии, 

которые подрывают ее имидж не только среди населения, но и среди 

конкурентов. Ко всему прочему данная технология не только приносит 

экологический вред, а к тому же совершенно не приносит прибыли. Данное 

положение дел требует срочных мер, иначе может привести к серьезным 

последствиям, вплоть до банкротства. 

Однако, проведя комплексный анализ среды, мы видим, что у 

общества есть потенциал и возможности для решения данных проблем. А 

также анализ проблемного поля указывает, в каком направлении следует 

двигаться для достижения максимального успеха при проектной 

деятельности. 
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2 СЦЕНАРИЙ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО 

РЕШЕНИЯ С УЧЕНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

2.1 Интегрально-матричный анализ, выбор потребительских 

требований и их обеспечивающих характеристик 

 

Чтобы перевести желания потребителя в технические характеристики 

проектного решения, воспользуемся таким инструментом как «дом 

качества».  

«Домик качества» или технология QFD является мощным инструментом с 

системным подходом к проектированию. Основной целью развертывания 

функций качества является перевод потребительских требований к качеству в 

набор обеспечивающих технических характеристик, которые можно 

измерить и применять для проектирования и производства продукции. В 

данной работе использована переработанная методология дома качества, 

иначе интегрально- матричный анализ, разработанный сотрудниками 

кафедры Антикризисное управление. 

Метод интегрально-матричного анализа, включает учет 

взаимозависимых (коррелирующих) величин и позволяет систематизировать 

процесс принятия управленческого решения, в части инновационного 

развития продукта и улучшения бизнес-процессов предприятия. Создается 

своеобразный алгоритм, в соответствии с которым выбирается приоритетный 

вектор действий, направленный на реализацию характеристик, 

обеспечивающих потребительские требования. 

Полный алгоритм интегрально-матричного анализа представлен 

рисунке 2.1 и представляет собой блок схему с началом в виде ввода 

потребительских требований и обеспечивающих характеристик, а 

окончанием служат уже готовые расчетные приоритетные ОХ для расчета 

второго уровня приоритета.  
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Рисунок 2.1 – Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 

перового уровня, обеспечивающих реализацию приоритетных 

потребительских требований (ПТ) 

 

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) 

Расчёт рейтинга каждой из 5 шт ОХ1j 
второго уровня 

Выбор приоритетных ОХ  

 второго уровня для 

реализации первой ОХ 

первого уровня 
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Полученный алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов.  

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. 

I этап. Анализ потребительских требований 

Первым шагом в интегрально-матричном анализе является 

определение ключевых требования потребителей, предъявляемые либо к 

выпускаемому или аналогичным продуктам, либо к услуге, технологии, 

организации бизнеса. 

На первом этапе был произведен выбор приоритетных 

потребительских требований, целей, которые необходимо достигнуть 

компании в проекте.  

Были выбраны следующие ПТ: 

 Низкое содержание примесей в нефти 

Данное потребительское требование обусловлено тем, что качество нефти и 

нефтепродуктов напрямую зависит от содержания примесей, воды, газа или 

даже породы. Т.е. чем меньше примесей, тем короче технологический 

процесс очистки и переработки. А, следовательно, меньше себестоимость, но 

выше цена.  

 Полезная утилизация ПНГ 
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Это потребительское требование в основном продиктовано сверху, т.е. 

компания может функционировать без этого аспекта и существовала на таких 

условиях более 20 лет, однако она приносила и приносит вред окружающей 

среде, на что обратило внимание государство и природоохранные компании 

страны и мира в целом. Экологическое соглашение и Постановление 

Правительства РФ обязывают сократить сжигание газа до 5% и это 

потребительское требование нужно осуществить любой ценой. Так как 

сейчас компания несет огромные убытки из-за штрафов. Что тормозит 

развитие компании в целом и сказывается неблагоприятно на других 

аспектах ее деятельности. 

В 2012 году штрафы за сжигание ПНГ были увеличены в 5 раз, а сейчас 

достигают почти двадцатикратного уровня 2011 года. 

 Безаварийная работа 

Из-за специфики деятельности компании аварии на производстве ведут к 

колоссальным проблемам, это и штрафы за разливы нефти, летальные 

исходы и многое другое. На предприятии огромное внимание уделяется 

регламентам и нормам по поведению в опасных ситуациях, однако 

полностью избавиться от аварий не удается. В основном это происходит из-

за устаревшего оборудования на некоторых месторождениях, а также из-за 

большой площади охвата компании. Компания имеет в своем распоряжении 

несколько гектаров территорий и при каких-то утечках или авариях это 

играет свою роль, так, чтобы добраться до некоторых отдаленных 

месторождений требуется около шести часов, такая задержка в ремонте часто 

играет свою роковую роль. 

 Работа оборудования в условиях севера и низких температур 

Ханты-Мансийский Автономный регион славится своими низкими 

температурами зимой и частыми перепадами температур почти в любое 

время года. Поэтому оборудование, используемое предприятием должно 
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быть рассчитано на такие условия работы. Это следует учитывать при любой 

проектной деятельности, так как этот аспект добавляет в стоимость 

оборудования несколько нулей. 

 Защита сотрудников 

Как уже говорилось ранее, компания ООО «Варьеганнефть» уделяет большое 

значение защите сотрудников, так как они являются ее основным активом. А 

квалифицированных сотрудников в области нефтепромысла не так уж и 

много. Поэтому к проекту выдвигается дополнительное потребительское 

требование усиления безопасности сотрудников. Это потребительское 

требование перекликается с требованием о разумной утилизации ПНГ, так 

как сейчас в основном (если не учитывать аварии) сотрудники страдают от 

выбросов от факельных установок.  

 Обеспечение требуемых норм выработки 

Нормы выработки спускаются «сверху», т.е. от руководства холдинга 

«РуссНефть» и с каждым годом увеличиваются, так как инфляция, кризисы и 

другие факторы требуют увеличения объема прибыли. Но вместе с этим 

залежи нефти и газа постепенно истощаются и требуется применение новых 

инновационных технологий, чтобы поддерживать производство и 

приумножать его.  

II этап. Анализ потребительских требований 

Экспертным методом определяем состояние потребительских 

требований в базовом и проектном периоде. Следует отметить, что проектное 

решение может не обеспечивать исполнения в одном проекте всех 

потребительских требований.  

После бальной оценки экспертной группой было выявлено, что 

потребительские требования имеют следующие показатели в базовом и 

проектном периоде.  
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Таблица 2.1 – потребительские требования первого уровня в базовом и 

проектном периодах. 

№ пп Потребительские требования ПТi 

(цели), которые необходимо 

достигнуть 

База Проект 

1 Низкое содержание примесей в нефти 5 9 

2 Полезная утилизация ПНГ 3 9 

3 Безаварийная работа 6 8 

4 Работа оборудования в условиях севера и 

низких температур 
8 9 

5 Защита сотрудников 7 7 

6 Обеспечение требуемых норм выработки 7 8 

 СУММА баллов  50 

  

Как уже видно исходя из таблицы на фоне остальных требований 

резко выделяется пункт «Полезная утилизация ПНГ», так как имеет самый 

низкий показатель в базовом периоде и оценен экспертами очень высоко для 

проектного периода. Уже сейчас можно предположить, что именно это 

требование выйдет на второй уровень анализа, но, чтобы подтвердить это 

предположение нужно закончить первый уровень. 

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 

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.  
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Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (см. табл. 2.1): 

Рпрi  Рбi. 

V этап. Выбор характеристик, обеспечивающих  проектные 

потребительские характеристики нового продукта (услуги) 

На этом этапе выбираются ключевые обеспечивающие 

характеристики или технические параметры, которые обеспечивают 

выполнение потребительских требований. Всего в анализе выбрано пять 

обеспечивающих характеристик, что говорит о нелинейных и непрямых 

взаимосвязях, которые будут рассмотрены далее.  

Итак, были выбраны следующие обеспечивающие характеристики, 

которые могут повлиять на успех деятельности компании. 

 Современное оборудование, соответствующее последним 

экологическим нормам 

На данный момент не все оборудование соответствует экологическим 

нормам, так факельные установки, используемые на предприятии, считаются 

пережитком прошлых лет, однако ООО «Варьеганнефть» не спешит 

выводить их из эксплуатации из-за дешевого и простого обслуживания. 

Также в эксплуатации есть и устаревшее бурильное оборудование, однако 

производственный фонд с этой сферы понемногу обновляется, но хотелось 

бы, чтобы процессы по обновлению фонда проходили быстрее, так как 

компания уступает конкурентам и теряет свои конкурентные преимущества. 

 Мониторинг воды, воздуха, снега, донных отложений, почвы на 

предмет ПДК вредных веществ 

Мониторинг предельных концентраций ведется в компании постоянно, 

однако из-за большой площади месторождений и их отдаленности данные 



45 
 

успевают устареть, пока произведется полный анализ на всех 

месторождениях. Сейчас вводится онлайн система, которая позволит вносить 

корректировки в реальном времени, тем самым вывив эту характеристику на 

качественно новый уровень. По состоянию на 04.04.2016 система уже 

функционирует на самых крупных месторождения, таких как Варьеганноское 

и Новоаганское, ввод на остальных месторождениях планируется завершить 

до 30.07.2016. 

 Политика предприятия в области охраны труда 

Предприятие ставит в приоритет направление по охране труда, и в полной 

мере соответствует своей политике. Регулярно ведутся разъяснительные 

работы и инструктажи, при возникновении аварий на производстве 

проводится повторный инструктаж с полным разбором ситуации. Каждый 

сотрудник обслуживающего персонала бурильных, насосных установок, 

ремонтных бригад и т.д. подтверждает раз в полгода вою квалификацию и 

осведомленность в правилах безопасности жизнедеятельности. 

 Устойчие конкракты с постоянными потребителями 

Компания не занимается дистрибьютерской деятельностью, так как входит в 

холдинг «РуссНефть» и все контракты по топливу или же сырой нефти 

проходят через холдинг. Т.е. фактически он и является постоянным и 

единственным потребителем основной продукции. Дочерние же предприятия 

в свою очередь занимаются именно услугами. В этой области контакты тоже 

устоявшиеся годами и подключение новых участников или отключение 

старых является скорее исключением, а не правилом. Такой подход к делу 

значительно упрощает работу, однако потеря какого-то старого контракта 

может привести к недополучению прибыли или даже к убыткам. 

  Многоступенчатая очистка нефти 

Как ужу говорилось ранее – общество извлекает из недр «легкую» и «супер 

легкую» фракции нефти, что в значительной мере упрощает цикл очистки. 

Сейчас в пользовании компании находится несколько установок по очистке, 

в среднем по 1-2 на месторождение, очистка с происходит двумя методами 1) 
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с помощью многоступенчатой сепарации с компримированием газа, 2) 

очистка нефти химреагентами. Оба эти способа достаточно эффективно 

справляются с очисткой от примесей, например, сероводорода. И так как 

каждая партия товарной нефти проходит проверку, то в данном аспекте 

поводов для беспокойства нет. 

Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через бальную оценку их взаимовлияния, а 

также с учётом корреляционных связей между различных ОХ расчётным 

путём определяется приоритетность реализации обеспечивающих 

характеристик для выполнения выбранных экспертным путём 

потребительских требований. 

VI этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований 

Сопоставим обеспечивающие характеристики и потребительские 

требования с помощью матрицы (табл. 2.1), где по вертикали откладываются 

требования потребителя ПТi, а по горизонтали – обеспечивающие 

характеристики ОХj. На пересечении вводятся коэффициенты взаимной 

связи Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько каждая 

обеспечивающая характеристика способствует реализации потребительской 

характеристики нового продукта. Этот коэффициент может изменяться от 

нуля до единицы. Единица означает сильное взаимодействие факторов. Ноль 

указывает на отсутствие связи. Промежуточные значения говорят о 

тенденции взаимной зависимости. Чем больше эти значения, тем сильнее 

связь. 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

Таблица 2.2 – Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1) 
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Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) и 

бальная оценка связи ПТ и ОХ 

Современное 

оборудование 

соотв. 
экологически

м нормам 

Мониторинг 

на предмет 

ПДК 

вредных 

веществ 

Политика 

предприятия в 

области 

охраны труда 

Устойчивые 

контракты  
Многосту

пенчатая 

очистка 

нефти 

Низкое 

содержан

ие 

примесей 

в нефти 

0,7 0,5 0,2 0 1 

Полезная 

утилизац

ия ПНГ 

0,9 0 0,5 0 0,7 

Безаварий

ная 

работа 

0,8 0,6 0,3 0 0 

Работа 

оборудов

ания в 

условиях 

севера  

0,9 0 0 0 0 

Защита 

сотрудни

ков 

0,5 0,5 1 0 0 

Обеспече

ние 

требуемы

х норм 

выработк

и 

0,3 0 1 0,9 1 
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Рассмотрим связи между потребительскими требованиями и 

обеспечивающими характеристиками, начнем с требования под № 1. Итак, 

низкое содержание примесей в нефти имеет связь современным 

оборудованием, эта связь выражена нормально, что обусловлено тем, что 

очистка должна производится на каком-то оборудовании и чем лучше 

оборудование и технология, тем меньше будет примесей в нефти. 

Следующая обеспечивающая характеристика «Мониторинг воды, 

воздуха, снега, донных отложений, почвы на предмет ПДК вредных веществ» 

имеет слабую связь с первым потребительским требованием. Так как только 

косвенно может отражаться на данном параметре. Содержание примесей в 

нефти зависит от состояния среды, где одна добывается и постоянный 

мониторинг может показать то, что состав нефти изменится. 

 «Низкое содержание примесей в нефти» и «Политика предприятия в 

области охраны труда» почти не коррелируются между собой, связь равная 

0,2 говорит о слишком слабой связи, что мы принимаем ее за отсутствие 

связей как таковых. 

Такая обеспечивающая характеристика, как «Многоступенчатая 

очистка нефти» на 100% коррелируется с низким содержанием примесей в 

нефти. Т.е. связь выражена сильно и имеет линейную прямую зависимость. 

Чем лучше будет технология очистки, тем от больших примесей удастся 

избавиться и тем большего качества продукции можно добиться и наоборот – 

если использовать устаревшие и слишком дешевые технологии очистки, то и 

примесей в нефти будет больше, а значит и качество с ценой на нее упадет. 

Вторым требованием выступает «Полезная утилизация ПНГ», 

которая, как упоминалось, должна подвергнуться наибольшим изменениям, 

по оценке экспертов. С такой обеспечивающей характеристикой, как 

современное оборудование утилизация связана очень сильно, оценка рана 0,9 

баллов, что говорит о том, что полезная утилизация не может быть 

обеспечена без должного оборудования.  
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С такими характеристиками как «Мониторинг воды, воздуха, снега, 

донных отложений, почвы на предмет ПДК вредных веществ» и 

«Устойчивые контракты с постоянными потребителями» требование 

полезной утилизации не коррелирует совсем. Связь в данных случаях 

эксперты определили в 0 баллов. 

Ситуация и с «Политикой предприятия в области охраны труда 

немного иная эта обеспечивающая характеристика имеет слабую связь, 

выраженную 0,5 баллами, что говорит опять же о косвенном, а не прямом 

влиянии. С политикой предприятия в области охраны труда все просто – если 

компания заботится о человеке, то она заботится о выбросах, которые 

выпускает в атмосферу.  

А вот с примесями немного сложнее. Если рассматривать попутный 

нефтяной газ, то до недавнего времени считалось, что он тоже является 

вредной примесью, некой издержкой производства, от которой нужно 

избавиться. Сейчас эта ситуация меняется, ПНГ выводится в отдельную 

категорию от примесей, однако ничего не изменилось, и сейчас все также 

требуется отделять нефть от газа. Т.е. чем лучше у нас будет очистка, тем 

качественнее будет попутный газ и дальнейшая его переработка упростится. 

Таким образом видно, что связь «Многоступенчатой очистка нефти» со 

вторым потребительским требованием выражена нормально. 

Потребительское требование «Безаварийной работы» имеет 

нормальную связь, выраженную 0,8 баллами с «Современным 

оборудованием, соответствующим последним экологическим нормам». Эта 

связь выражена высокой оценкой и может даже в некоторых условиях 

являться сильной, а не нормальной. Так как современность и новизна 

оборудования в большой мере влияет на отсутствие или наличие аварий, 

однако даже самое новое оборудование может дать сбой или даже может 

иметь производственный брак, который и приводит к авариям. Процент 

износа тут влиял бы сильнее. 
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Вторая ОХ «Мониторинг на ПДК вредных веществ» с третьим 

потребительским требованием связана слабо, связь выражается 0,6 баллами, 

однако она имеет тенденцию к нормальной связи. Так получается потому что 

чаще всего авария в каком-то отдаленном районе обнаруживается именно по 

средству мониторинга. Т.е. это скорее следствие, а не причина и связь 

выступает косвенной. 

Остальные обеспечивающие характеристики не коррелируются с 

«Безаварийной работой» и имеют бальную оценку связей равную нулю. 

Четвертое потребительское требование «Работа оборудования в 

условиях севера и низких температур» имеет связь лишь с одной 

обеспечивающей характеристикой, зато эта связь равна 0,9 баллам, что 

говорит о ее сильном влиянии. Этой обеспечивающей характеристикой 

выступает «Современное оборудование, соответствующее последним 

экологическим нормам», такая тенденция говорит о том, что работа 

оборудования полностью зависит от характеристик самого оборудования. Да 

человеческий факто может играть роль, что учтено, но он сведен к 

минимуму, так как все оборудование изначально закупается с учетом этого 

потребительского требования. 

Пятое потребительское требование имеет одинаковую слабую связь 

сразу с двумя обеспечивающими характеристиками, это «Современное 

оборудование, соответствующее последним экологическим нормам» и 

«Мониторинг воды, воздуха, снега, донных отложений, почвы на предмет 

ПДК вредных веществ». Причем эта связь одинакова не только в бальной 

оценке, но смысл имеет один и тот же. Защита сотрудников тут понимается, 

как защита от вредных выбросов и чрезвычайных ситуаций на рабочем 

месте. Так мониторинг ПДК защищает сотрудников от вредного воздействия 

вредных веществ, а современное оборудование обеспечивает меньшую 

вероятность наступления чрезвычайной ситуации. 

Последняя характеристика, которая коррелируется с данным 

потребительским требованием это «Политика предприятия в области охраны 
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труда», она имеет сильную связь, равную единице. Это говорит о полной 

линейной зависимости. Как упоминалось ранее, предприятие ООО 

«Варьеганнефть» ставит в приоритет направление охраны труда, а значит и 

защиты сотрудников. 

Шестое и последнее по порядку, но не по значимости потребительское 

требование – это «Обеспечение требуемых норм выработки», оно связано 

почти со всеми обеспечивающими характеристиками и со всеми в разной 

мере силы. Так с «Современным оборудование» данный параметр связан 

оценкой в 0,8 баллов, что говорит о нормальной связи с тенденцией в 

сильную. Это наблюдается потому, что оборудование и человеческий ресурс 

обеспечивают норму выработки, т.е. чем лучше оборудование, чем больше 

баррель нефти оно может выкачать или насколько глубокую скважину может 

прорыть, тем больше будет объем выработки и прибыль. 

С «Мониторингом на предмет ПДК вредных веществ» связь 

экспертами обнаружена не была.  

«Политика предприятия в области охраны труда» влияет на нормы 

выработки нормально, т.е. связь есть, и она выражена. Ведь чем довольнее и 

защищённее будет себя чувствовать сотрудник, тем с большей охотой он 

будет заниматься своей работой.  

Обеспечивающая характеристика «Устойчивые контракты с 

постоянными потребителями» имеет связь только с нормой выработки, что 

вполне логично. Эта связь показала себя как почти сильная и выражается в 

0,9 баллах от экспертов. Устойчивые контракты обеспечивают норму 

выработки, так как они ее в большей мере и диктуют. Так если не будет 

постоянных клиентов у компании, то спрос будет колебаться и нормы 

выработки пропадут вовсе. 

«Многоступенчатая очистка нефти» коррелируется с нормами 

выработки всего на 0,4 балла, что говорит об отсутствии связи. Поэтому этой 

незначительной зависимостью можно пренебречь.   
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VII этап. Корреляционная матрица обеспечивающих 

характеристик 

Далее выполняется корреляция обеспечивающих характеристик друг с 

другом. Это необходимо потому, что выполнение одних обеспечивающих 

характеристик влияет на возможность реализации других и необходимо 

выявить насколько сильно они воздействуют друг на друга. 

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу Б. 

Значение бальной оценка между обеспечивающими факторами 

обусловлены следующим: 

1. Современное оборудование, соответствующее последним 

экологическим нормам, коррелирует с мониторингом на предмет ПДК 

вредных веществ на 0,5 баллов. Связь выражена слабо, но хорошее 

современное оборудование необходимо для осуществления постоянного 

мониторинга. Такие измерения будут точнее и помогут своевременно 

предотвратить возникновение критических ситуаций. 

2. Современное оборудование, соответствующее последним 

экологическим нормам, коррелирует с политикой предприятия в области 

охраны труда на 0,5 баллов. Как и в предыдущей паре характеристик связь 

выражена слабо. Такая зависимость свидетельствует о том, что 

оборудование, с которым взаимодействует сотрудник влияет на него, но не 

на саму политику предприятия, которая диктуется извне. 

 3. Современное оборудование, соответствующее последним 

экологическим нормам, коррелирует с устойчивыми контрактами 

постоянных потребителей на 0,5 баллов. Опять значение оценки имеет 

слабую связь, в данном случае эта связь почти незначительна, но есть. Так 

устойчивые контракты обеспечивают постоянную прибыль, на которую и 

осуществляется покупка нового оборудования 

4. Современное оборудование, соответствующее последним 

экологическим нормам, коррелирует с многоступенчатой очисткой нефти на 
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0,8 баллов. Значение оценки нормальное, но с тенденцией в сильную 

сторону. Это обусловлено тем, что многоступенчатая качественная очистка 

нефти может производится только на современном оборудовании. Т.е. эти 

параметры сильно взаимозависимы. 

5. Мониторинг ПДК вредных веществ коррелирует с политикой 

предприятия в области охраны труда на 0,3 балла. Оценка выражена слабо, 

что свидетельствует о том, что мониторинг на ПДК влияет на политику в 

области охраны труда, но незначительно. Эта связь косвенная и 

опосредовательная. 

6. Мониторинг ПДК вредных веществ не коррелирует с устойчивыми 

контрактами с постоянными потребителями. Значение оценки обусловлено 

следующим: связь низкая, так как мониторинг ПДК не влияет на устойчивые 

контракты с поставщиками. 

7. Мониторинг ПДК вредных веществ не коррелирует с 

многоступенчатой очисткой нефти. 

8. Связь между обеспечивающими характеристиками политика 

предприятия области охраны труда и устойчивыми контрактами с 

потребителями не обнаружена. 

9.Связь между характеристиками политика предприятия в области 

охраны труда и многоступенчатой очисткой нефти есть, но она очень слабая 

и выражается всего в 0,2 баллов. 

10. Связь между устойчивыми контрактами с постоянными 

потребителями и многоступенчатой очисткой нефти равна 0,7 баллов. 

Значение оценки обусловлено следующим: связь между устойчивыми 

контрактами с постоянными потребителями и многоступенчатой очисткой 

нефти проявляется в значительной мере, так как качественный продукт 

привязывает потребителя к поставщику и является его конкурентным 

преимуществом. 

VIII этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи 

обеспечивающих характеристик и потребительских требований 
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 После бальной оценки взаимной связи между ОХ произведем расчёт 

коррелированных коэффициентов связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований. 

Это происходит путем 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 ранее заполненных таблиц формируется 

последняя расчетная таблица Г.  

IX этап. Оценка весовых показателей потребительских 

требований 

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает, 

как базовое состояние потребительских требований 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 сформирована таблица Д. 

 По весовым показателям определяется приоритетность 

реализации каждого потребительского требования. И по максимальной доли 

веса ПТ выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению в проекте. 

 

X этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих 

характеристик 

Для определения 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) 

Vтпi(ое) – итоговый показатели рассчитаны в таблице Г. 

Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi) 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 



56 
 

По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 

XI этап. Оценка приоритетности реализации проектов 

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте 

это: 

1. Полезная утилизация ПНГ; 

2. Низкое содержание примесей в нефти; 

3. Безаварийная работа. 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ: 

1. Современное оборудование, соответствующее последним 

экологическим нормам; 

2. Многоступенчатая очистка нефти; 

3. Мониторинг воды, воздуха, снега, донных отложений, почвы на 

предмет ПДК вредных веществ. 

Далее происходит повторный анализ, но уже на более высоком 

уровне, главная обеспечивающая характеристика, которая получила 

наибольшее количество баллов переносится в новую таблицу и выбираются 

новые ОХ второго уровня. Интегрально-матричный анализ второго уровня 

разобран во втором разделе главы 2 выпускной квалификационной работы. 

 

2.2 Интегрально-матричный анализ второго уровня, выбор 

обеспечивающих характеристик для главной обеспечивающей 

характеристики 

I этап. Выбор главной обеспечивающей характеристики 

Главной обеспечивающей характеристикой на втором этапе анализа 

становится «Современное оборудование, соответствующее последним 
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экологическим нормам», данная характеристика выбрана расчетными 

методами на основе экспертных оценок ключевой группы. На первом этапе 

она показала самую сильную взаимосвязь со всеми потребительскими 

требованиями. 

II этап. Выбор характеристик второго уровня, обеспечивающих 

проектные потребительские характеристики главной ОХ 

На этом этапе экспертным путем определяются обеспечивающие 

характеристики второго уровня, данный этап в точности повторяет уже 

использованный ранее алгоритм, поэтому перейдем сразу к выбранным ОХ 

второго уровня.  

Бальная оценка обеспечивающих характеристик не производится. 

Для выбранного проектного изменения под обеспечивающими 

характеристиками понимаются следующие: 

1.   Обеспечение полезной утилизации ПНГ более 95% 

Выбранное оборудование/технология должны помочь компании добиться 

полезной утилизировать 95% попутного газа.  

2.    Надежность работы оборудования в условиях низких температур 

Работа оборудования в условиях низких температур обеспечивает 

бесперебойный процесс перекачки нефти и газа, а также безопасность 

окружающей среде и обслуживающему персоналу предприятия. 

3.    Возможность переработки ПНГ в ликвидное сырье 

Требуется подобрать такое оборудование, которое сможет не только 

перерабатывать ПНГ, но и поможет получить предприятию дополнительную 

прибыль. 

4.    Минимальные эксплуатационные затраты на оборудование 

Ко всему прочему требуемое оборудование должно иметь незначительные 

затраты на свою эксплуатацию, сравнимые с затратами на обслуживание 

факельных установок. 

5. Мобильность, возможность переоборудования для другого 

месторождения. 
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Из-за отдаленности месторождений друг от друга такая обеспечивающая 

характеристика, как мобильность очень важна, ибо выгодней перенести 

оборудование в удаленный район с меньшим потенциалом, когда оно 

проработает некоторое время, и приобрести новое для перспективных 

месторождений нежели наоборот. Или же после эксплуатации продать 

оборудование другой компании, а у себя установить новое и более 

современное.  

 

III этап. Составление исходная (некоррелированная) матрица 

ВВОДА связи характеристик первого и второго уровня первого 

приоритета 

Исходная матрица составляется с помощью экспертных оценок, и на 

дальнейших этапах коррелируется. По вертикали откладывается ОХ первого 

уровня − Yi, а по горизонтали – обеспечивающие характеристики второго 

уровня Аij. Каждый коэффициент показывает: насколько каждая 

обеспечивающая характеристика способствует реализации обеспечивающей 

характеристики первого уровня. Этот коэффициент может изменяться от 

нуля до единицы. Единица означает сильное взаимодействие факторов. Ноль 

указывает на отсутствие связи. Промежуточные значения говорят о 

тенденции взаимной зависимости. Чем больше эти значения, тем сильнее 

связь. Связи в табличной форме представлены в приложении Е. 

Бальная оценка взаимной связи между выбранными характеристиками 

первого и второго уровня приоритета обусловлена следующим: 

1. Связь современного оборудование, соответствующеего последним 

экологическим нормам и обеспечения полезной утилизации ПНГ на 95% 

проявляется на 0,9 баллов. Оценка нормальная с тенденцией к сильной связи. 

Это обусловлено тем, что оборудование в нынешних реалиях не может 

считаться современным, только если обеспечивает требуемую норму 

полезной утилизации ПНГ. У компании уже есть устаревшее оборудование, 
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которые удовлетворяет в полной мере потребности в утилизации, но, чтобы 

удовлетворить экологическое требование необходимо новое оборудование. 

2. Связь современного оборудование, соответствующего последним 

экологическим нормам и надежности работы оборудования в условиях 

низких температур проявляется на 0,7 баллов. Связь нормальная, т.е. связь 

есть, и она заметна. Это обусловлено тем, что для компании ООО 

«Варьеганнефть» работа в условиях севера важна и для полноценного 

функционирования эту обеспечивающую характеристику стоит учитывать. 

3. Связь современного оборудование, соответствующего последним 

экологическим нормам и возможностью переработки ПНГ в ликвидное сырье 

проявляется на 0,8 баллов. Оценка связи, как и в первом случае нормальная, 

но имеет тенденцию к сильной. На данный момент у компании уже есть 

комплекс, который обеспечивает переработку ПНГ в сырье для обеспечения 

собственных нужно, но оно выходит низкокачественным и не подлежит 

продаже, чтобы обойти этот пункт следует обеспечить такую переработку 

ПНГ, которая будет приносить дополнительную прибыль компании. 

4. Связь современного оборудование, соответствующего последним 

экологическим нормам и минимальными эксплуатационными затратами на 

него выражена на 0,5 баллов. Связь есть, но она не сильная. Это говорит о 

том, что данная обеспечивающая характеристика желательна, но не 

обязательна к исполнению и ей можно поступиться. 

5. Связь современного оборудование, соответствующего последним 

экологическим нормам и мобильностью выражена на 0,5 баллов. Последняя 

связь тоже, как и в предыдущем параметре выражена не сильно. 

Мобильность установки важна, но не обеспечивает ее соответствие 

экологическим нормам, а этот параметр определён как наиболее важный. 

 

IV этап. Корреляция характеристик второго уровня первого 

приоритета 
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Выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

реализацию другим, поэтому следует определить и их взаимосвязи между 

собой. Взаимосвязь характеристик определяется экспертным путем и 

вводится в корреляционную таблицу Ж. 

Бальная оценка связей между обеспечивающими характеристика 

говорит о следующем: 

1. Связь между обеспечением полезной утилизации ПНГ более 95% и 

надежностью работы оборудования в условиях низких температур не 

проявляется. Это говорит о том, что если оборудование будет работать в 

условиях низких температур, то это не влияет на обеспечение нужной 

процентной утилизации. Факельные установки тоже работают в условиях 

низких температур, однако они и являются основной проблемой экологии 

региона. 

2. Связь между обеспечением полезной утилизации ПНГ более 95% и 

возможностью переработки ПНГ в ликвидное сырье проявляется на 0,8 

баллов. Связь нормальная, с тенденцией в сильную сторону, так как полезная 

утилизация часто и подразумевает под собой переработку в ликвидное сырье, 

однако иногда под ней понимают закачку газа в пласт и другие виды 

утилизации, которые используются значительно реже. 

3. Связь между обеспечением полезной утилизации ПНГ более 95% и 

минимальными эксплуатационными затратами на оборудование проявляется 

на 0,5 баллов. Связь выражена слабо, это обусловлено тем, что условия 

минимальных эксплуатационных затрат влияет на выбор оборудования, а не 

на полезную утилизацию ПНГ. Так факельные установки имеют самые 

маленькие затраты на свою эксплуатацию, однако они совершенно не 

экологичные и уже давно устаревшие. 

4. Связь между обеспечением полезной утилизации ПНГ более 95% и 

мобильностью проявляется на 0,5 баллов. Связь выражена слабо, это говорит 

о том, что мобильность оборудования почти не влияет на полезную 
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утилизацию ПНГ. Связь проявляется косвенно и показывает себя только при 

выборе того или иного оборудования. 

5. Связь между надежность работы оборудования в условиях низких 

температур и возможностью переработки ПНГ в ликвидное сырье 

проявляется на 0,5 баллов. Связь слабая и опять же выражается только 

косвенным влиянием. Т.е. на прямую надежность работы оборудования и 

возможность переработки ПНГ в ликвидное сырье связаны слабо. Однако 

надежность оборудования влияет на весь производственный цикл, поэтому 

связь обнаруживает себя. 

6. Связь между надежность работы оборудования в условиях низких 

температур и минимальными эксплуатационными затраты на оборудование 

проявляется на 0,2 балла. Связи почти нет, это обусловлено тем, что чем 

надежнее оборудование, тем обычно оно дороже, а значит и дороже 

издержки на его эксплуатацию. 

7. Связь между надежность работы оборудования в условиях низких 

температур и мобильностью проявляется на 0,2 балла. Связь себя почти не 

обнаруживает. Это говорит о том, что надежность оборудования не зависит 

от его мобильности. Обычно все происходит наоборот, надежное 

оборудование и капитальные конструкции связаны, таки системы сложнее 

вывести из равновесия. 

8. Связь между возможностью переработки ПНГ в ликвидное сырье и 

минимальными эксплуатационными затратами проявляется на 0,2 балла. 

Связи почти нет, так как оборудование с меньшими эксплуатационными 

затратами обычно имеет меньше возможностей. А технология переработки 

ПНГ в синтетическое топливо стоит больших денег. 

9. Связь между возможностью переработки ПНГ в ликвидное сырье и 

мобильностью проявляется на 0,3 балла. Связи почти нет, так как 

мобильность установки и возможность переработки ПНГ в ликвидное сырье 

не взаимозависимы. Существует оборудование, которое обладает двумя 
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этими обеспечивающими характеристиками, однако выполнение одной не 

ведет за собой реализацию второй. 

10. Связь между минимальными эксплуатационными затратами и 

мобильностью проявляется на 0,2 балла. Связи почти нет, так как работа 

легких универсальных конструкции обеспечивается наравне с капитальными 

постройками и зависит от других факторов, например, сложность и 

количество производственных циклов. 

 

V Этап. Переход от независимых инженерных характеристик к 

взаимозависимым (коррелированным) инженерным характеристикам 

После бальной оценки взаимной связи между ОХ второго уровня 

производится анализ взаимной зависимости между ними и главной ОХ. 

Переход осуществляется через коэффициенты корреляции инженерных 

характеристик. Сведенная матрица представлена в таблице И. 

 

VI этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи 

амплитуды инженерных характеристик 

Расчет амплитуд инженерных характеристик выполняется 

автоматически в программном пакете Microsoft Excel по заданным 

уравнениям. 

Например, для первой потребительского свойства амплитуды ОХ 

будут равны: 

Af11=А11+К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61+К17* 

*А71+К18*А81+К19*А91+К110*А10,1 

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

+К27*А71+К28*А81+К29*А91+К210*А10,1 

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

+К37*А71+К38*А81+К39*А91+К310*А10,1 

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

А61+К47*А71+К48*А81+К49*А91+К410*А10,1 
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Af51=А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45)*А41+ 

+К56*А61+К57*А71+К58*А81+К59*А91+К510*А10.1 

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

+К65(56)*А51+К67*А71+К68*А81+К69*А91+К610*А10,1 

Аналогично рассчитываются амплитуды и для других 

потребительских свойств, все расчеты которых представлены в таблице К. 

 

VI этап. Расчёт показатели рейтинга обеспечивающих 

характеристик второго уровня 

Последним этапом интегрально-матричного анализа выступает расчет 

показателей рейтинга ОХ второго уровня. Рейтинг характеристик 

складывается из амплитудных характеристик и взаимозависимых 

характеристик первого и второго уровня. Данный этап, как и предыдущий 

выполняется в программе Microsoft Office Еxcel. Таким образом полученная 

таблица показывает рейтинг улучшений по исходному потребительскому 

требованию. 

Таблица 2.3 – Итоговые показатели расчётных амплитуд 

Наименова-
ние ОХ 

первого 

уровня 

Полезная 

утилиза-
ция ПНГ 

более 95% 

Надежность 

работы 

оборудова-
ния в 

условиях 

низких 

температур 

Возможн

ость 

перера-
ботки 

ПНГ в 

ликвид-
ное сырье 

Минима-
льные 

эксплуатац

ионные 

затраты на 

оборудован

ие 

Мобиль

ность 
Сумма 

баллов 

Современное 

оборудование 
соответст-

вующее 

последним 

экологически

м нормам 

2,04 1,30 2,12 1,35 1,43 8,24 

Сумма баллов  2,04 1,30 2,12 1,35 1,43 8,24 

Рейтинг 

характеристи

ки 
24,8% 15,8% 25,7% 16,4% 17,4% 100,0% 
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Из последней таблицы видно, что ключевыми обеспечивающими 

характеристиками для нового оборудования является: 

1) переработка ПНГ в ликвидное сырье; 

2) полезная утилизация ПНГ более чем на 95%; 

3) мобильность оборудования и возможность его переоборудования 

для другого месторождения. 

Именно на эти ключевые характеристики проектная группа будет 

опираться при выборе проектного решения. Таким образом, цель данного 

алгоритма – является выбор наиболее приоритетного проектного решения. 

 

2.3 Описание возможных проектных решений и технологий 

утилизации попутного нефтяного газа, рекомендации по выбору 

технологии 

Как известно государственная политика СССР в 1960-е гг. требовала 

скорейшего освоения нефтеносных провинций Западной Сибири, план по 

нефтедобыче должен был быть выполнен «любой ценой». При этом 

попутный нефтяной газ был лишь побочным продуктом нефтедобычи, и 

считалось, что ценности в этом продукте нет.  

Переработка газа велась, как правило, только на тех месторождениях, 

где в силу высокого содержания вредных компонент (сероводорода и 

углекислого газа) переработка была производственной необходимостью. 

Такому положению в целом способствовало то, что основные объемы 

природного газа добывались на месторождениях Западной Сибири, где газ 

состоит почти полностью из метана. 

В результате переработке подвергалось порядка 10-11% добываемого 

газа. Это находилось в резком противоречии с мировой практикой развитых 

газодобывающих стран – так, в США переработке подвергается свыше 78%, 

а в Канаде – практически весь добываемый газ. 

Однако после перестройки интерес к ПНГ возрос. Это случилось в 

основном из-за падения «железного занавеса», Россия вступила в 
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взаимовыгодные отношения с мировым сообществом, где сжигание ПНГ 

считалось расточительством. Так в постсоветский период − в конце 2000-х 

годов важным шагом снижения уровня сжигания ПНГ стало принятие двух 

постановлений правительства: Правительства в 2009 (№ 7) и 2012 (№ 1148), в 

которых было определено нормативные 95% полезного использования и 

соответствующие санкции − штрафы за сверхнормативное сжигание. Однако, 

по всей видимости, ориентиром текущей государственной политики в сфере 

ПНГ является не столько переработка и развитие газонефтехимии, сколько 

снижение объемов сжигания газа.  

Именно поэтому нефтедобывающие предприятия не спешат 

избавляться от факельных установок и продолжают платить штрафы. Штраф 

за сверхнормативное влияние заплатить проще, нежели вложиться в 

строительство установки по переработке или же транспортировать его до 

ближайшего завода.  

Однако многие компании просто не понимают какие возможности 

кроются в этом неприметном сырье. Попутный газ может стать двигателем 

не только для отдельно взятой компании, но для экономики страны в целом. 

Так налоговые выплаты от конечной продукции могут полностью превзойти 

налоговые сборы от экспортных пошлин для продуктов сырьевой 

направленности. 

Государство еще не спешит реализовывать законопроекты в этой стезе 

и ограничивается только штрафами, но пора самим компаниям увидеть эту 

возможность и пойти на опережение реализовав качественно новые проекты 

в сфере газонефтехимии. 

На данный момент существует множество способов для полезной 

утилизации попутного нефтяного газа, однако не все подойдут хороши в 

равной степени.  

Составим дерево решений с возможными вариантами технологий по 

утилизации попутного нефтяного газа рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Дерево решений для утилизации ПНГ 
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По итогам дерева решений возможны следующие наиболее подходящие для 

организации варианты: 

1. Переработка ПНГ средствами нефтехимии. 

2. Переработка газа в синтетическое топливо с использованием 

технологии GTL. 

Остальные варианты либо невозможны для использования, либо 

устарели и неуместны в современных реалиях.  

Рассмотрим более подробно выбранные варианты для окончательного 

выбора проектного решения. 

Переработка попутного нефтяного газа газонефтехимией 

Утилизация таким способом предполагает переработку на 

нефтехимическом заводе. Полученный из скважины попутный нефтяной газ 

после отделения от нефти, воды и предварительной переработки поступает 

на газоперерабатывающий завод. На ГПЗ из попутного газа выделяют более 

легкие фракции — смесь метана и пропана, сухой отбензиненный газ, по 

своим свойствам близкий к природному газу, а также широкую фракцию 

легких углеводородов, являющуюся важным сырьем для газонефтехимии. В 

дальнейшем из ШФЛУ в результате газофракционирования можно выделить 

сжиженные углеводородные газы — это газы или газовые смеси, которые 

могут использоваться в качестве топлива или, так же как ШФЛУ, в качестве 

сырья для газонефтехимии. 

Далее на газоперерабатывающем заводе или на газохимическом 

комбинате происходят процессы более глубокой переработки. В том числе 

такие процессы, как пиролиз — высокотемпературное воздействие, 

результатом которого является превращение ШФЛУ и СУГ в другие группы 

и классы химических соединений; дегидрирование — отщепление водорода 

от молекулы органического соединения; полимеризация — «сшивание» 

отдельных элементов в полимеры, а также другие процессы. Важным 

результатом процесса переработки ПНГ в рамках газонефтехимии является 

появление полимеров — полиэтилена, полипропилена, полистирола, 
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поливинилхлорида и синтетического каучука. Из них производятся одежда и 

обувь, тара и упаковка, продукты ежедневного потребления, элементы 

бытовой техники и автомобильные детали, оконные профили, линолеум, 

медицинское оборудование, подвесные потолки и другая гамма продукции, 

без которой немыслима современная жизнь. 

Схема переработки попутного нефтяного газа газонефтехимией 

подробно показана на рисунке Л.  

Газонефтехия является хорошей альтернативой для утилизации ПНГ, 

однако у нее есть и свои минусы:  

а) данный тип переработки является затратным и не подходит для 

отдаленных районов Западной Сибири, так как своих 

нефтеперерабатывающих заводов здесь нет, а строительство своего такого 

завода не окупится, к тому же до места переработки газ все равно нужно 

будет доставлять; 

б) опасная транспортировка, зачастую газ к заводу доставляется по 

трубопроводу, а так как ПНГ и ШФЛУ тяжелее воздуха, при 

негерметичности трубы пары будут накапливаться в приземном слое с 

образованием взрывоопасного облака. Взрыв в таком случае характеризуется 

повышенной разрушительной силой; 

в) существуют и альтернативные методы транспортировки, но из-за 

удаленности района логистика компании в таком случае сильно увеличится, 

к тому же долгая доставка до нефтеперерабатывающего завода удлиняет 

производственный цикл предприятия. 

Переработка попутного нефтяного газа в жидкость 

Следующей технологией является технология GTL, которая только 

начинает свое распространение. Ожидается, что при дальнейшем развитии и 

росте цен на топливо она станет рентабельной. Пока GTL-проекты, 

реализующие технологию Фишера-Тропша, рентабельны только при 

достаточно больших объемах перерабатываемого сырья (от 1,4-2,0 млрд. м3 в 

год). Раньше GTL-проекты применялись при утилизации метана, однако 
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современные технологии в этой сфере сделали реализуемым и процессе 

переработки углеводородных фракций C3-C4, что соответственно говорит о 

применимости для переработки ПНГ.  

Первой стадией производства на базе технологии GTL является 

получение синтез-газа, который в дальнейшем станет высокотехнологичным 

жидким топливом, рисунок М. 

На сегодняшний день в мире реализовано 2 крупных GTL-проекта: 

• Shell Middle Distillate Synthesis (SMDS) – Бинтулу, Малайзия, 600 000 т/г, 

• Завод в ЮАР постройки Sasol, заказчик Mossgas для PetroSA, 1 100 000 

т/г. 

Текущая стоимость строительства GTL-завода, по оценкам 

специалистов, составляет $400-500 на тонну продукции, и продолжает 

снижаться. В качестве комментария к этой цифре добавим, что, хотя опыт 

эксплуатации коммерческих предприятий GTL-FT имеется, он ограничен 

жаркой и умеренной климатической зоной. Таким образом, имеющиеся 

проекты не могут быть перенесены без изменений в Россию, например, в 

район Западной Сибири. Учитывая отсутствие у компаний опыта 

эксплуатации установок GTL-FT в жестких климатических условиях, 

изменение и доработка проектов могут потребовать значительного времени 

и, возможно, проведения дополнительных исследовательских работ. 

Таким образом можно технология газ в топливо является 

привлекательной, но как и любые другие технологии имеет свои недостатки, 

для нее это: 

 высокая стоимость установок по сжижению топлива; 

 такая технология может использоваться на уже построенной 

инфраструктуре и не подойдет для мелких месторождений; 

 чтобы обеспечить рентабельность объемы произведенного топлива 

должны быть значительны; 
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 отсутствует опыт строительства подобных установок в условиях 

низких 

Однако эта технология является и наиболее перспективной, так как 

спрос на синтетическое топливо растет и с годами обещает только 

увеличиваться.  А также стоит отметить, что в данном сегменте не так много 

игроков, а значит вход на рынок для компании будет не таким сложным. 

Именно поэтому предлагается выбрать технологию GTL для проектного 

решения. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

Двухуровневый интегрально-матричный анализ показал, что 

ключевыми обеспечивающими характеристиками для нового оборудования 

являются: 

1) переработка ПНГ в ликвидное сырье; 

2) полезная утилизация ПНГ более чем на 95%; 

3) мобильность оборудования и возможность его переоборудования для 

другого месторождения. 

В ходе исследования возможных проектных решений из двух 

технологий нефтехимической переработки и технологии GTL. Была выбрана 

последняя технология, так как она является наиболее экономически 

выходной и интересной для компании. 

На основе полученных данных было принято решение о 

строительстве установки по сжижению газа на технологии GTL Toyo 

Engineering, с проведение соответствующего трансфера технологий.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

3.1 Физико-химическая технология переработки природного 

попутного нефтяного газа в жидкие углероды 
 

Во второй главе дипломной работы была выбрана приоритетная 

технология для реализации проектного решения, этой технологией является 

синтез-газа жидких продуктов процессом Фишера-Тропша. Рассмотрим ее 

подробнее.  

1. В ходе начальной стадии из метана при неполном окислении 

получают синтез-газ по реакции: 

2СH4+О2—>2СО+4Н2+16,1 ккал. 

Реакция идет с выделением тепла в присутствии катализаторов, в 

противном случае метан сгорит до углекислого газа и воды. Реакция 

взаимодействия метана с водяным паром проводится при повышенных 

температурах (800-900 ºС) и давлении с катализатором(Ni-Al2O3): 

СH4+Н2О—>СО+ЗН2 — 49ккал; 

или углекислым газом: 

СH4+СО2 <—>2СО+ЗН2 — 60 ккал. 

Эти реакции протекают с поглощением тепла. 

2. Из синтез-газа получают метанол в присутствии катализатора при 

высокой температуре и давлении по реакции (процесс Фишера-Тропша):  

СО+2Н2<=>СН3ОН. 

Данная технология хорошо отработана. Примерами таких заводов по 

переработке газа в жидкие продукты на основе классической технологии 

могут служить заводы, построенные в Катаре: завод Oryx GTL («Sasol») и 

завод Pearl GTL («Shell»). 

Однако у нее есть ряд существенных недостатков. Так, для 

осуществления переработки газа по данной технологии необходимы большие 

трубчатые паровые установки риформинга или крупные кислородные 

установки. Традиционные установки парового риформинга представляют 
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собой громоздкое оборудование, требующее осуществление значительного 

объема строительных работ, а для достижения, ожидаемого КПД этих 

установок необходимы выработка пара высокого давления и температуры, 

что создает дополнительные сложности при проектировании. Кислородные 

установки, также, как и паровые, являются капиталоемким оборудованием, 

требующим проведения большого объема строительных работ и применения 

пара высокого давления для обеспечения эффективной работы установок. 

Помимо этого, так как в ходе технологического процесса образуются 

высокое давление и высокая температура, в сочетании с применением 

чистого кислорода, для эксплуатации установок требуется 

высококвалифицированный обслуживающий персонал. 

Следовательно, в обоих случаях применение классической технологии 

переработки газа в жидкие углеводороды предполагает значительные 

инвестиционные затраты, наличие большого количества квалифицированных 

строителей в ходе возведения заводов, что делает данную технологию 

неэкономичной, если она будет использована на небольших месторождениях 

попутного газа и на отдаленных от промышленной зоны газовых 

месторождениях с суровыми условиями труда и высокими трудозатратами. 

Использовать такую технологию могут только богатые сырьем страны при 

наличии уже созданной инфраструктуры. Нередко заводы, 

функционирующие на основе данной технологии, оказываются на грани 

рентабельности даже при наличии бесплатного газа в случае их 

строительства рядом с большими газовыми месторождениями. 

В связи с тем, что технология переработки газа в жидкие 

углеводороды имеет ряд недостатков, о которых упоминалось выше, во всем 

мире ведется много научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок с целью найти рентабельные способы переработки газа в жидкие 

углеводороды и моторные топлива. Одной из самых заманчивых технологий 

в этой области является прямое окисление метана с получения спиртов по 

формуле:  
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CH4+1/2O2=CH3OH. 

В классическом варианте данная технология изучалась, в том числе и 

советскими учеными на протяжении многих лет. В последующем технология 

была усовершенствована и запатентована компанией ОАО "GTL". 

Главным преимуществом прямого окисления является 

одностадийность процесса переработки газа в жидкие углеводороды. Однако 

в классическом варианте эта экзотермическая реакция начинается при 

давлении 7 мПа и температуре 450 ºС, что требует стабилизировать реакцию 

при температуре 540–560 ºС для исключения частичного распада полученных 

продуктов окисления. Это ограничивает производительность и степень 

конверсии природного газа в реакторе. Для промышленных установок с 

целью 100% переработки газа необходимо создание циркуляционного цикла, 

что увеличивает металлоемкость и приводит к удорожанию технологии. 

Вследствие этого, недостатками данного способа переработки являются 

необходимость поддержания высокой температуры и высокого давления для 

осуществления реакции, невысокая производительность, металлоемкое и 

дорогостоящее оборудование. 

В виду несовершенства существующих технологий, а также 

возможности освоения газа на труднодоступных материковых и морских 

месторождениях и необходимости эффективного использования попутного 

нефтяного газа, сотрудниками компании «GTL» были инициированы 

исследования и разработки, направленные на поиск новых решений по 

переработке газа в жидкие углеводороды и усовершенствование прежних 

технологических процессов. 

Для достижения поставленных целей было необходимо изучить 

причины и закономерности, которые способствуют реакции прямого 

окисления природного газа, и обстоятельства, которые препятствует нужным 

процессам. При подробном рассмотрении существующей технологии 

прямого окисления газа можно выделить следующие особенности 

протекания реакции. Так, при хаотичном движении молекулы сталкиваются 
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и химически активируются. При столкновении молекул образуются активные 

радикалы. Некоторые из них могут вступать во взаимодействие. При 

термическом столкновении двух молекул метана образовываются два 

осколка (радикалы) и два атома водорода: 

CH4+CH4=2(CH3)*+2H*. 

Если присутствует кислород, то у кислорода также образуются 

радикалы: 

О2=О*+О*. 

Радикалы хаотично взаимодействуют друг с другом. Возможные 

варианты взаимодействия радикалов: 

CH4+H*=(CH3)*+H2; 

(CH3)*+CH4=C2H6+H*; 

(CH3)*+OH*=CH3OH (метанол); 

(CH3)*+(CH3)*=C2H6 – происходит удлинение молекул; 

О*+H*=ОH; 

ОH+H*=H2О. 

В результате случайных столкновений могут образовываться вода, 

этан, метанол, водород, метан, кислород и т.д. 

Тепловая энергия движения молекул выражается уравнением 

Больцмана: 

Е=3/2kT, 

где Т – температура, k- константа.  

С другой стороны, кинетическая энергия выражается уравнением: 

Е= mv2/2, 

где m – масса молекулы; v-скорость движения молекулы.  

Если приравнять два уравнения, очевидно, что скорость движения 

молекул зависит от температуры: 

mv2/2 =3/2kT, 

т.е. чем выше температура, тем выше скорость движения молекул. 
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Следовательно, для получения продуктов реакции необходимо 

повышать температуру для появления радикалов, в противном случае, выход 

продукции будет невысоким. Тем не менее, любое повышение температуры 

приводит к излишним энергетическим затратам. При этом увеличение 

температуры после равновесного состояния уменьшает выход продукта. 

Для решения этой проблемы можно увеличить давление, так как в 

соответствии с уравнением Клайперона-Менделеева повышение давления 

увеличивает температуру и, наоборот, при этом объем остаётся постоянным 

(R-константа), и на процесс не оказывают влияния. Объем реактора синтеза 

углеводородов (V) остается постоянным: 

pV=RT. 

Увеличение давления приводит к концентрированию молекул, и 

вероятность их химической реакции увеличивается. Однако изменение 

температуры и давления имеет свои пределы воздействия на реагирующие 

вещества. Образование нужных продуктов реакции определяется состоянием 

равновесия. В итоге устанавливаются равновесные температура и давление, 

при этом получается выход равновесного продукта. Подняться выше этого 

порога и получить больше объема равновесного продукта невозможно, если 

изменять только температуру и давление. Не прореагировавшее исходное 

вещество необходимо направить в начало процесса. 

Для получения высокорентабельной технологии переработки 

природного и попутного нефтяного газа в жидкие углеводороды сотрудники 

компании «GTL» определили нужные условия прямого синтеза жидких 

углеводородов: 

– реакция должна начинаться при температуре окружающей среды 20 –50 ºС; 

– в ходе реакции температура не должна повышаться больше 200 – 250 ºС; 

– реакция должна происходить при давлении от 0,15 до 50 мПа; 

– реакция должна завершиться 100% конверсией углеводородов, 

содержащихся в составе газа. 
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Выход продукта можно увеличить, если применить катализатор. 

Катализатор имеет высокоразвитую пористую поверхность. Удельная 

поверхность катализатора составляет сотни квадратных метров на грамм 

веса, например, 200–500 м2/г. Поверхность имеет не скомпенсированные 

химические связи, поэтому атомы и молекулы адсорбируются на 

поверхности катализатора, образуя временные химические связи. При 

плотном заполнении поверхности катализатора происходит 

перераспределение химических связей и образование связей между 

радикалами. Образуются новые молекулы. Можно отметить, что вместо 

теплового хаотичного движения катализатор выступает активатором по 

месту прикрепления атомов и молекул, поэтому на катализаторе возможно 

образование более сложных молекул, чем метанол. Тепловое движение 

молекул помогает покинуть поверхность катализатора. Но в этом случае 

также устанавливается тепловое неуправляемое равновесие. Применение 

катализатора приведет лишь к новому состоянию равновесия, но не даст 

100%-ый выход продукта. 

Скорость энерговложения можно быстро изменять при помощи 

электрического поля. Таким образом, возникла идея создания технологии 

переработки газа в жидкие углеводороды с использованием новых 

материалов, катализаторов, необходимого оборудования.  

Компания Toyo Engineering продолжила разработки «GTL» и 

усовершенствовала технологию по конверсии попутного нефтяного газа в 

жидкое топливо. Полученное сырье после дальнейшей переработки может 

быть использовано в качестве моторного топлива (бензина), либо 

транспортировано. Ноу-хау японской разработки заключается в 

катализаторах, что позволяет перерабатывать газ разного состава, начиная от 

метана и заканчивая более тяжелыми фракциями. Плюс ко всему, установка 

отличается мобильностью и компактностью. Ее легко транспортировать 

любым видом транспорта – водным, железнодорожным. Она может быть 

применена как на крупных, так и малых месторождениях, куда сложно 
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подвести коммуникации для транспортировки газа на газоперерабатывающие 

заводы.  

Данная установка адаптирована для работы в условиях низких 

температур. На сегодняшний день корпорацией «Toyo Engineering» 

изготовлен один опытный образец, который в 2011 году был установлен в 

Бразилии и в настоящее время показывает достаточно неплохие результаты 

работы. 

Проектным решение предлагается произвести трансфер технологий 

GTL  Toyo Engineering, как наиболее экономически целесообразную. Следует 

отметить, что ООО «Варьеганнефть» и «Toyo Engineering» уже сотрудничали 

ранее, что так же благоприятно скажется на реализации проекта. 

 

3.2 Построение идеологии управления проектом 
 

Построение пирамиды целеполагания 

Миссия компании 

Миссия ООО «Варьеганнефть» заключается в становлении 

высокотехнологичной, эффективной и динамично развивающейся 

нефтедобывающей компании, решающей приоритетные задачи 

регионального развития, обеспечивая эффективность производства, бережное 

использование природных ресурсов и развитие социального капитала. 

Цели компании 

Последней и самой главной целью компании, как уже было сказано 

ранее, является снижение до минимума уровня сжигаемого ПНГ и его 

полезное использование более чем на 95%. Составим иерархическую цепочку 

целей. 

Цель верхнего уровня: уменьшить сжигание ПНГ, либо совсем 

исключить эту веху из производственного цикла. 

Стратегическое направление: поиск максимально недорогой 

технологии, которая поможет достигнуть цель верхнего уровня. 
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Оперативные задачи: 

• Согласование проекта с высшим руководством и его подписание. 

• Заказ установки и необходимых материалов для строительства. 

• Выбор места установки. 

• Строительство здания для размещения установки. 

• Подведение всех коммуникаций и трубопроводов до места 

установки. 

• Монтаж установки. 

• Обучение обслуживающего персонала установки. 

• Наладка комплекса оборудования. 

• Тестирование. 

• Подача первого газа. 

• Перевод установки в рабочий режим. 

• Сдача отчета о проделанной работе высшему руководству 

компании 

 

Разработка системы сбалансированных показателей 

Сбалансированная Система Показателей (ССП, Balanced Scorecard, 

BSC), разработанная профессорами Гарвардского университета Робертом 

Капланом и Дэвидом Нортоном является наиболее эффективной и широко 

используемой по всему миру коммерческими, государственными, 

промышленными и некоммерческими компаниями концепцией реализации 

стратегии компании посредством ее декомпозиции на уровень 

операционного управления и контроля на основе Ключевых Показателей 

Эффективности (Key Performance Indicators, KPI). 

Сбалансированная Система Показателей (ССП) обеспечивает 

интеграцию финансовых и нефинансовых индикаторов с учетом причинно-

следственных связей между результирующими показателями и факторами, 

под влиянием которых они формируются. Это позволяет осуществлять 

детализированный мониторинг деятельности компании в стратегическом 
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фокусе, увеличить оперативность и эффективность управленческих решений, 

контролировать наиболее важные финансовые и нефинансовые показатели 

деятельности (KPI), которые являются целевыми для компании, и степень 

достижения которых определяет движение компании согласно заданной 

стратегии. Значения KPI отражают как эффективность бизнеса в целом, так и 

отдельно рассматриваемых бизнес-процессов, структурных подразделений и 

кадровых ресурсов. 

Таблица 3.1 – Система сбалансированных показателей для проекта установки 

на основе технологии GTL 

ССП 
 №  Проектный период Прирост 
   Начало Конец  
Финансовые 

показатели 
1 Объем продаж 

газа, млн. 

руб/год 

508,7 653,9 0,25 

 2 Прибыль, млн. 

руб/год 
328,8 410,1 0,24 

 3 Рентабельность 

бизнес процесса 
8,65 9,1 0,05 

Рыночные 

показатели 
1 Удельный вес в 

сегменте, % 
0,23 0,23 0 

 2 Темпы роста 

сегмента, % 
2,5 2,5 0 

 3 Темпы роста 

компании по 

объему продаж, 

%/год 

27,3 27,3 0 

Бизнес процесс 1 Время цикла, ч. 110,4 117,6 0,06 
 2 Затраты, млн. р 14 776 29910 1,01 
Персонализация 1 Трудоемкость, 

ч./ед. 
200,6 207,4 0,03 

 2 Коэффициент 

зарплатоотдачи 
8,19 10,3 0,26 

 

После построения схемы системы сбалансированных показателей четко 

видны конечные результаты проекта. Проект будет успешным только если 

удастся добиться нужных показателей.  
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Разработка проектных мероприятий 

Описание хода проекта 

После одобрения руководством проект переходит на стадию 

реализации. Создана проектная группа, которая контролирует каждую 

стадию. В группу вошли работники из различных структурных 

подразделений. Все работы выполняются дочерними организациями 

общества без подрядных организаций. 

Требования со стороны руководства и государства к установке по 

сжижению газа: 

• минимальная стоимость при максимальной мощности; 

• производительность не менее 50 т/сутки; 

• быстрый монтаж; 

• мобильность/возможность переоборудования для другого 

месторождения; 

• минимальные эксплуатационные расходы; 

• бесперебойная работа в условиях крайнего севера и высоких 

минусовых температур. 

Основной задачей является добиться поставленных 

законодательством 95% полезного использования ПНГ. Поэтому если 

рассматривать пирамиду бизнес-процесса качество-время-затраты, то в 

нашем случае из-за требуемого высокого качества и быстрого монтажа 

установки очень сильно возрастают затраты на проект. Но все затраты 

оправданы, так как они не превышают размер штрафов за выбросы. 

Схема работы СЖТ установки описана на рисунке М. 

 

Диаграмма Ганта 

Чтобы наглядно представить сроки реализации работ представим их в 

виде диаграммы Ганта. Данная диаграмма представляет собой элемент 



82 
 

планирования со всеми работами, сроками и их стоимостью и наглядно 

показывает реализацию проекта. 

В данном проекте под работами поднимаются следующие этапы 

реализации проекта: 

1. Согласование проекта с высшим руководством и его подписание.  

2. Заказ и доставка установки.  

3. Выбор места установки.  

4. Строительство здания для размещения установки.  

5. Подведение всех коммуникаций и трубопроводов до места 

установки.  

6. Монтаж установки.  

7. Обучение обслуживающего персонала установки.  

8. Наладка комплекса оборудования.  

9. Тестирование.  

10.  Подача первого газа.  

11.  Перевод установки в рабочий режим.  

12.  Подготовка отчета о проделанной работе для сдачи высшему 

руководству компании.  

Для построения диаграммы Ганта воспользуемся пакетом программ 

Microsoft Office Project. В режиме автоматического планирования введем все 

задачи, их длительность и предшественников. Все параметры для построения 

диаграммы Ганта описаны в таблице Н.  
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Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта в пакете программ Microsoft Office Project  

Построив диаграмму Ганта мы видим, что инвестиционный период 

проекта длится с 01.06.2016 по 15.08.2017. 

 

Анализ силового поля по Курту Левину 

Модель управления изменениями «Силовое поле» предполагает 

анализ факторов или сил, которые подталкивают и способствуют изменениям 

или их тормозят. Эта модель предложена Куртом Левиным (1947) в рамках 

его концепции управления изменениями. Предполагается, что в любой 

ситуации изменений действуют две группы сил: способствующих 

изменениям и противодействующих им, т.е. движущие и сдерживающие 

силы. Эти силы изображены на рисунке 3.2 в виде стрелок, показывающих их 

направления и относительные величины. 

Чтобы внедрить изменения, необходимо оценить сопротивление и 

постараться изменить этот баланс на свою пользу. 
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Рисунок 3.2 − Анализ силового поля компании 
 

Вывод: безусловно, при реализации проекта необходимо учитывать 

сдерживающие факторы, но из диаграммы видно, что движущие силы 

значительно их превосходят. К тому же, такой сдерживающий фактор, как 

сотрудники, обслуживающие факелы, мы можем исключить - путем их 

переобучения в обслуживающий персонал установки. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности проекта 

Для реализации проекта потребуются единовременные расходы, 

которые связаны с оплатой труда проектной группы, технологов, геологов, а 

также затраты на оборудование и ввод его в эксплуатацию. Данные затраты 

для наглядности представлены в табличном виде. 

В
н

ед
р

ен
и

е 
те

х
н

. G
T

L
 

1. Руководство компании, 

т.к вынуждено платить 

огромные штрафы. 

2. Акционеры (акции 

теряют в цене). 

3. Государство 

(соглашение об 

утилизации). 
4. Жители г. Радужный 

(улучшение экологии). 

1. Сотрудники, которые 

обслуживаю факелы 

(теряют работу). 

2. Сотрудники 

предприятия (из-за затрат 

на проект может снизиться 

ЗП). 

3. Стоимость проекта. 

Способствующие Тормозящие 
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Таблица 3.2 – Вложения в проект 

№ 

пп 
Перечень статей расходов 

Стоимость 

статьи 

расходов, 

тыс. руб. 

Затраты на приобретение оборудования 

1 Комплект оборудования GTL 14 910 

ИТОГО 14 910 

Затраты на ввод в эксплуатацию ОС 

2 Капитальное строительство 7 505 

3 
Подведение всех коммуникаций до места 

установки 
276 

4 ФЗП рабочих 141 

5 ВнФ 42 

6 Наладка и тестирование 1144 

7 Перевод установки в рабочий режим 40 

ИТОГО 9149,3 

Единовременные расходы на разработку проекта  

7 ЗП проектной группы 2 100 

8 Обучение обслуживающего персонала установки 120 

9 ВнФ разработчиков 630 

10 Материальное обеспечение проекта 12 

11 Транспортные расходы  50 

12 Связь в т.ч. интернет и телефон 12 

ИТОГО 2924 

ВСЕГО 26983 
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Как видно из таблицы при бухгалтерском учете стоимость вложенных 

основных средств составляет 26 983 тыс. рублей. При этом срок амортизации 

принимается равный 9 лет, по амортизации оборудования.  

Так же для реализации синтетического топлива потребуется 

приобретение лицензии, разовые вложения в которую равны 387 тыс. руб., а 

срок амортизации принимается равным 3 годам. 

В экономике принято считать, что ставка дисконтирования должна 

включать в себя минимальный гарантированный уровень доходности 

проекта. Она показывает стоимость денег с учетом времени и рисков проекта 

и складывается из следующих параметров: 

d = a + b, 

где а - инфляция на валютном рынке;  

b - учёт рисков проекта;  

В настоящем проекте для расчета ставки дисконтирования выбраны 

следующие значения: 

 уровень риска проекта – 9%; 

 инфляция на финансовом рынке – 10%. 

Следовательно, ставка дисконтирования составляет 18%. 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 осуществляться из собственных и 

заемных средств. При этом под внешними источниками финансирования 

понимается сумма, взятая в кредит под установленную ставку банковского 

процента. При рассмотрении внешнего финансировании принимает 

долгосрочный банковский кредит в сумме 25 млн. руб. под установленную 

ставку 14,8% годовых на срок 3 лет. В таком случае, при сохранении условий 

реализации проекта с надежностью не менее 2, окупаемость проекта 



87 
 

увеличивается до срока 3,8 лет, а IRR составит 38%. Норма прибыли на 

капитал в таком случае будет 58 коп. на руб. инвестиций. Поэтому в проекте 

принимается собственное финансирование.  

В проекте принято, что денежные поступления будут складываться из 

двух составляющих: 

a) выгода от неуплаты штрафов; 

b) прибыль от продажи топлива. 

В среднем платежи за негативное воздействие на окружающую среду 

на предприятии ООО «Варьеганнефть» составляют 11 915 тыс. руб. (с учетом 

повышения штрафов в 2014-2015 годах). 

Установка GTL рассчитана на максимальную нагрузку в 15 000 тонн в 

год, однако на данный момент объёмы добываемого попутного газа не 

превышают 50 т. в день, что составляет 12 350 т. в год, т.е. имеется запас 

мощности для увеличения выработки. При такой выработке синтетического 

топлива прибыль от продаж составляет 25 032 тыс. руб. на первом году 

работы установки. Статистически выявлен прирост в добыче ПНГ в размере 

3% увеличения.  

Помимо единовременных вложений в строительство и установку по 

сжижению попутного нефтяного газа потребуются и постоянные расходы на 

эксплуатацию. 

Они определяют себестоимость реализации проекта. В данном 

конкретном случае себестоимость складывается из стоимости катализаторов, 

требующихся для запуска химических процессов, электроэнергии 

расходуемой цехом с установкой, а также фондом заработной платы рабочих, 

непосредственно принимающих участие в производственном цикле.  

За первый год введения установки GTL в работу расчетная 

себестоимость продукции в размере 9 900 тыс. руб. В последующих годах 

себестоимость увеличивается из-за увеличения выработки синтетического 

топлива. 
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Таблица 3.3 – Себестоимость синтетического топлива 

 Номер периода 

 1 2 3 

Катализаторы 398 406 418 

ФЗП рабочих 159 165 170 

Энергия 225 231 240 

Транспортировка 

продукции до 

места назначения 
43 45 47 

Себестоимость 

реализации, 

ВСЕГО 
825 846 875 

 

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. 

В состав «Текущие затраты» входят затраты от себестоимости 

реализации проекта и управленческие расходы, а также налог на прибыль от 

проектной деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный 

кредит. 
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При расчёте 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. 3.3 показан график финансовых 

потоков Cash Flow при выбранном финансировании проекта.  

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма финансовых потоков инновационного 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 расчетной прибыли. Наиболее популярным 

методами оценки экономической эффективности реализации проектных 

решений является метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД). Этот 

доход представляет собой дисконтированный финансовый поток от 

реализации проекта. 
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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. 3.4 представлены графики изменения чистой 

текущей стоимости при собственном финансировании проекта.  
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Рисунок 3.4 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при собственном 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. 3.4 окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 2,3 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 

времени на графике ЧТС. Таким образом, получается значение IRR при 

выбранном условии финансирования: 62%. 

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 18%. Тогда запас надёжности составит 3,26. 

 

Норма прибыли на капитал 



92 
 

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=1Σn Di/n) / i=1ΣnКi. 

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 0,77. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность 

на каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

Проведенный коэффициентный анализ показывает, что проект 

является экономически выгодным для организации при любых условиях 

финансирования. Однако предлагается финансирование с участием только 

своих средств, так как в таком случае компании быстрее достигнет 

поставленных перед ней задач.  

При собственном финансировании были выявлены следующие 

показатели эффективности проекта: 

 срок окупаемости – 2,3 года, что для такого дорогостоящего 

проекта является блестящим результатом; 

 IRR – 62%, это говорит о том, что у проекта достаточный запас 

для ставки дисконтирования и запаса надежности (3,26); 

 ARR – 0.77, т.е. один вложенный рублю в приносит 

дополнительно 77 копеек прибыли. 
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Таким образом, можно сделать вывод – проект стоит принять и начать 

реализовывать как можно скорее. Это поможет компании побороть кризис и 

выйти на совершенно новый для нее рынок синтетического топлива. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка 

внедрения установки по сжижению газа на предприятии ООО 

«Варьеганнефть», с учетом экологические и технологические требования 

среды. 

В первой главе была проанализирована деятельность компании. 

Проанализированы внешние и внутренние факторы предприятия.   

С помощью матрицы БКГ выявлены позиции предприятия на рынке. 

На основе STEEP-анализа исследована внешняя среда ООО 

«Варьеганнефть», в ходе чего выявлено влияние на результаты деятельности 

предприятия внешних факторов: экономических, политических процессов, 

природной среды и ресурсов, социальной и культурной составляющих 

общества, научно-технического и технологического развития общества. 

Посредством анализа факторов конкуренции в отрасли по Портеру изучено 

конкурентное окружение предприятия. 

Исследование внешней среды компании резюмирует профиль 

внешней среды, при построении которого выявлены факторы, наиболее 

значимые для отрасли в целом и конкретно для ООО «Варьеганнефть». 

Также исследована внутренняя среда компании на основе модели 

«7S» МакКинси. Выявлены основные цели ООО «Варьеганнефть». Выявлены 

тип организационной культуры и структура организации. Для определения 

типа организационной культуры, преобладающей в данной компании. 

Итогом первой главы стал SWOT-анализ положения компании, 

который позволил соотнести ее сильные и слабые стороны с угрозами и 

возможностями внешней среды. В результате сделан вывод о необходимости 

внедрения новой технологии утилизации попутного нефтяного газа. 

Во второй главе дипломной работы предложены мероприятия по 

улучшению платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

путем внедрения новой технологии по утилизации ПНГ.  



95 
 

В третьей главе выполнен выбор приоритетных направлений 

проектных изменений ООО «Варьеганнефть». 

Разработан инвестиционный проект, позволяющий улучшить 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. Проведен 

анализ экономической эффективности инвестиционного проекта.  

Посредством расчета традиционных показателей эффективности 

инвестиционных проектов (ЧДД, ЧТС), выбран способ финансирования за 

счет внутренних средств, рассчитан дисконтированный срок окупаемости. 

Рассчитаны основные показатели эффективности проекта, такие как 

IRR и ARR. 

Разработанный проект планируется к запуску и реализации с 01.06.16, 

что подтверждает практическую значимость выпускной квалификационной 

работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Количественный STEEP-анализ 

Таблица А 

Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

(А) 

Влияние  

на 

органи- 

зацию  

(В) 

Направлен-

ность 

влияния 

(С) 

Степень 

влияния  

D=A*B*C 

Социокультурные: 

1. Тенденция к 

уменьшению уровня 

населения в г. Радужный 

0,04 5 - -0,20 

2. Увеличение уровня 

миграции и удешевление 

рабочей силы 

0,05 15 + 0,75 

3. Уклон на инженерное 

образование в округе 

0,07 20 + 1,40 

Технологические: 

4. Появление новых 

технологий в 

нефтедобывающей отрасли 

0,07 25 + 1,75 

5. Увеличение интереса к 

альтернативным 

источникам энергии 

0,05 10 - -0,50 

6. Усовершенствование ИТ 

технологий в системе 

мониторинга 

0,05 15 + 0.75 
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Окончание таблицы А 

Экономические: 

7. Удешевление цен на нефть 0,11 25 - -2,75 

8. Увеличение уровня 

инфляции 

0,07 20 - -1,40 

9. Платежеспособность 

главных потребителей 

0,10 15 + 1,50 

Экологические: 

10. Увеличение штрафов за 

сжигание ПНГ 

0,10 15 - -1,50 

11. Увеличение штрафов за 

разливы нефти 

0,10 15 - -1,50 

Политические: 

12. Государственная 

поддержка 

нефтедобывающей отрасли 

0,09 10 + 0.90 

13. Ужесточение 

природоохранных законов 

0,10 5 - -0.50 

Сумма: 1 200  -0.80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Матрица корреляции обеспечивающих характеристик первого уровня 

Таблица Г 

   1     

№ 

Наименование 

обеспечивающей 

характеристики 

(ОХ)  

Современное 

оборудование

соответст-
вующее 

последним 

экологически

м нормам 

2    

1 

Современное 

оборудование, 

соответствующее 

последним 

экологическим 

нормам 

  Мониторинг 

воды, 

воздуха, 

снега, 

донных 

отложений, 

почвы на 

предмет 

ПДК 

вредных 

веществ 

3   

2 

Мониторинг воды, 

воздуха, снега, 

донных отложений, 

почвы на предмет 

ПДК вредных 

веществ 

0,5   Политика 

предприятия 
 в области 

охраны 

труда 

4  

3 

Политика 

предприятия в 

области охраны 

труда 

0,5 0,3   Устойчивые 

контракты с 

постоянны-
ми 

потребите-
лями 

5 

4 

Устойчивые 

контракты с 

постоянными 

потребителями 

0,2 0 0   Много-
ступенчатая 

очистка 

нефти 

5 
Многоступенчатая 

очистка нефти 
0,8 0 0,2 0,7   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и коррелированными 

обеспечивающими характеристиками первого уровня 

Таблица В 

 Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

 

Требуемые 

параметры ТПi 
(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Современное 

оборудова-
ние 

соответств. 

экологичес-
ким нормам 

Мониторинг 

на предмет 

ПДК 

вредных 

веществ 

Политика 

предприятия в 

области 

охраны труда 

Устойчи-
вые 

контракты 

Многосту-
пенчатая 

очистка 

нефти 

Y1 

Низкое 

содержание 

примесей в 

нефти 

1,85 0,91 0,90 0,84 1,60 

Y2 
Полезная 

утилизация ПНГ 
1,71 0,60 1,09 0,67 1,52 

Y3 
Безаварийная 

работа 
1,25 1,09 0,88 0,16 0,70 

Y4 

Работа 

оборудования в 

условиях севера  
0,90 0,45 0,45 0,18 0,72 

Y5 
Защита 

сотрудников 
1,25 1,05 1,40 0,10 0,60 

Y6 

Обеспечение 

требуемых норм 

выработки 
1,57 0,61 1,16 1,27 1,71 

 

ИТОГО по 

данной 

инженерной 

характеристике  

8,53 4,71 5,88 3,22 6,85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расчёт весовых показателей потребительских требований на первом уровне 

ИМА 

Таблица Г 

№ 

п

п 

Требуемые 

параметры ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Позиция 

ТПi в базе 
Требования 

Потребителей 

в проекте 

Рейтинг 

цели 
Коэффицие

нт 

улучшения 

Вес каждого 

требования 

потребителей 

Доля 

каждого 

веса цели 

в общей 

сумме 

i Yi Рбi Рпрi Rтпi  = 

Рпрi  / ∑ 

Рпрi . 

Крi = Рпрi / 
Рбi. 

Vтпi = Крi * 

Rтпi 
Vтпi(ое) = 

Vтпi / Σ 

Vтпi 

1 

Низкое 

содержание 

примесей в 

нефти 

5 9 0,18 1,80 0,324 0,202 

2 Полезная 

утилизация ПНГ 3 9 0,18 3,00 0,540 0,337 

3 Безаварийная 

работа 6 8 0,16 1,33 0,213 0,133 

4 

Работа 

оборудования в 

условиях севера 

и низких 

температур 

8 9 0,18 1,13 0,203 0,126 

5 Защита 

сотрудников 7 7 0,14 1,00 0,140 0,087 

6 
Обеспечение 

требуемых норм 

выработки 
7 8 0,16 1,14 0,183 0,114 

 Сумма 36 50 1,00 1,60 1,603 1 

      Сумма 

весов 

целей, Σ 

Vтпi 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

Таблица Д 

  Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

по ПТ 

№

 
п

п 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Современное 

оборудование, 

соответствующе

е последним 

экологическим 
нормам 

Мониторинг 

на предмет 

ПДК 

вредных 

веществ 

Политика 

предприятия 

в области 

охраны труда 

Устойчивые 

контракты с 

постоянными 

потребителя

ми 

Многосту-
пенчатая 

очистка 

нефти 

1 Низкое 

содержание 

примесей в нефти 
0,37 0,18 0,18 0,17 0,32 1,23 

2 Полезная 

утилизация ПНГ 
0,58 0,20 0,37 0,23 0,51 1,88 

3 Безаварийная 

работа 
0,17 0,15 0,12 0,02 0,09 0,54 

4 Работа 

оборудования в 

условиях севера и 

низких 

температур 

0,11 0,06 0,06 0,02 0,09 0,34 

5 Защита 

сотрудников 
0,11 0,09 0,12 0,01 0,05 0,38 

6 Обеспечение 

требуемых норм 

выработки 
0,18 0,07 0,13 0,14 0,20 0,72 

7 Низкое 

содержание 

примесей в нефти 
1,52 0,75 0,98 0,59 1,27 5,11 

 Рейтинг ОХ 29,7% 14,7% 19,1% 11,6% 24,8% 100,0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Матрица ввода связи характеристик первого и второго уровня первого 

приоритета 

Таблица Е 

 Обеспечивающие характеристики 

Наименование 

ОХ первого 

уровня 

Обеспечение 

полезной 

утилизации 

ПНГ более 

95% 

Надежность 

работы 

оборудования 

в условиях 

низких 

температур 

Возможность 

переработки 

ПНГ в 

ликвидное 

сырье 

Минимальные 

эксплуатацион-

ные затраты на 

оборудование 

Мобильность, 

возможность 

переоборудования 

для другого 

месторождения 

Современное 

оборудование, 

соответствую-

щее последним 

экологическим 

нормам 

0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Корреляционная связь между выбранными ОХ второго уровня приоритета 

Таблица Ж 

№ Наименование ОХ Обеспечение 

полезной 

утилизации 

ПНГ более 

95% 

Надежность 

работы 

оборудова-
ния в 

условиях 

низких 

температур 

Возможность 

переработки 

ПНГ в 

ликвидное 

сырье 

Минимальные 

эксплуатацион-
ные затраты на 

оборудование 

Мобильность, 

возможность 

переоборудова

ния для 

другого 

месторождения 1 Обеспечение 

полезной 

утилизации ПНГ 

более 95% 

X 

2 Надежность 

работы 

оборудования в 

условиях низких 

температур 

0 X 

3 Возможность 

переработки ПНГ 

в ликвидное сырье 

0,8 0,5 X 

4 Минимальные 

эксплуатационные 

затраты на 

оборудование 

0,5 0,2 0,2 X 

5 Мобильность, 

возможность 

переоборудования 

для другого 

месторождения 

0,5 0,2 0,3 0,2 X 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Матрица взаимозависимых инженерных характеристик 

Таблица И 

 

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

п
о
л
ез

н
о
й

 

у
ти

л
и

за
ц

и
и

 П
Н

Г
 б

о
л

ее
 

95
%

 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 р

аб
о
ты

 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я
 в

 у
сл

о
в
и

я
х
 

н
и

зк
и

х
 т

ем
п

ер
ат

у
р

 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 п

ер
ер

аб
о
тк

и
 

П
Н

Г
 в

 л
и

к
в
и

д
н

о
е 

сы
р
ье

 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
е 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

тр
ат

ы
 

н
а 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

М
о
б

и
л
ьн

о
ст

ь
, 

в
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь
 

п
ер

ео
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я
 д

л
я
 

д
р
у
го

го
 м

ес
то

р
о
ж

д
ен

и
я
 

ИТОГО 

Современное 

оборудование, 

соответствующее 

последним 

экологическим 

нормам 

0,90 0,70 0,80 0,50 0,50 3,400 

ИТОГО по данной 

характеристике 
0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 3,40 

      
3,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Коррелированные амплитуды инженерных характеристик при ИМА второго 

уровня 

Таблица К 

Наименовани

е ОХ первого 

уровня 
О

б
ес

п
еч

е
н

и
е 

п
о

л
ез

н
о

й
 

у
ти

л
и

за
ц

и
и

 П
Н

Г
 б

о
л
ее

 

95
%

 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь
 р

аб
о

ты
 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
 в

 

у
сл

о
в
и

я
х

 н
и

зк
и

х
 

те
м

п
ер

ат
у

р
 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

ь
 

п
ер

ер
аб

о
тк

и
 П

Н
Г

 в
 

л
и

к
в
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СУММА 

AΣf по 

данному 

потребит 

требовани

ю 

(1,2,3…10

) 

Современное 

оборудование, 

соответствую

щее последним 

экологическим 

нормам 

2,04 1,30 2,12 1,35 1,43 8,24 

ИТОГО по 

данной 

инженерной 

характеристик

е (Тех 

параметру) ТП 

2,04 1,30 2,12 1,35 1,43 8,24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Схема переработки попутного нефтяного газа нефтехимией 

 

 

Рисунок Л 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Технология GTL  

 

Рисунок М 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Параметры для построения диаграммы Ганта в пакете программ Microsoft 
Office Project 

Таблица Н  

№ Название задачи Длительность Начало Окончание 
Предшествен-

ники 

1 
Согласование проекта с 

высшим руководством и его 

подписание. 
3 дней 01.06.16 03.06.16 - 

3 
Заказ и доставка установки 

60 дней 06.06.16 26.08.16 1 

4 
Выбор места установки. 

20 дней 06.06.16 01.07.16 1 

5 
Строительство здания для 

размещения установки. 180 дней 04.07.16 10.03.17 3 

6 
Подведение всех 

коммуникаций до места 

установки. 
45 дней 13.03.17 12.05.17 4 

7 
Монтаж установки. 

35 дней 15.05.17 30.06.17 2;5 

8 
Обучение обслуживающего 

персонала установки. 14 дней 06.06.16 23.06.16 1 

9 
Наладка комплекса 

оборудования. 7 дней 03.07.17 11.07.17 6;7 

10 
Тестирование. 

7 дней 12.07.17 20.07.17 8 

11 
Подача первого газа. 

1 день 21.07.17 21.07.17 9 

12 
Перевод установки в 

рабочий режим. 3 дней 24.07.17 26.07.17 10 

13 
Подготовка отчета о 

проделанной работе. 14 дней 27.07.17 15.08.17 11 
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