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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интенсивное развитие нефтеперерабатывающей отрасли приводит к 

негативным последствиям для окружающей среды. В настоящее время 

следует уделить большое внимание всем процессам имеющим отношение к 

нефтяной промышленности, так как каждый из них несет угрозу для 

экологии.  

 Нефть, нефтепродукты и отходы нефтяной промышленности  

являются очень распространенными загрязнителями окружающей среды. К 

отходам относятся нефтешламы, полученные в процессе переработки 

нефтепродуктов. Нефтешламы могут быть как природного, так и 

техногенного происхождения. И независимо от того как они получились, 

являются опасными экологическими соединениями, поэтому утилизация 

нефтешламов требует особого внимания и значительных средств в нефтяном 

производстве. 

Нефтешламы - это устойчивые многокомпонентные агрегатные 

физико-химические системы, состоящие из нефтепродуктов, минеральных 

примесей и воды. Причина возникновения нефтешламов, это физико-

химическое взаимодействие нефти или нефтепродуктов с кислородом, влагой 

и механическими примесями, в отдельно взятой среде. Переработка 

нефтешламов на данный момент является необходимым процессом, так как в 

ходе переработки нефтешлама удается восстановить некую часть 

утраченного нефтепродукта.  

Разлив нефти и накопление шламов приводят к нарушению почвенно-

растительного покрова, размыву почвы (эрозия), опустыниванию 

(образование песчаных дюн) и, как следствие, к уменьшению земельного 

фонда и упрощению, а также снижению численности экосистем. Нефтешлам 

является крупнотоннажным отходом производства, и разработка 

экологически чистой технологии ликвидации нефтешламов является очень 
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актуальной проблемой. Её актуальность выражается в экономических, 

экологических и социальных аспектах. 

Экономические аспекты. Потребность экономики страны в 

увеличении добычи нефти и в то же время возрастающие требования к 

чистоте окружающей среды выдвигают целый комплекс задач в области 

рационального использования этого природного ресурса и охраны 

окружающей среды от загрязнения. Современное положение таково, что 

разработка экономических методов охраны окружающей среды может стать 

одним из важных направлений рационализации использования природных 

ресурсов. 

Экологические аспекты. Производственная деятельность 

нефтеперерабатывающих и нефтегазодобывающих предприятий неизбежно 

оказывает техногенное воздействие на объекты природной среды, поэтому 

вопросы охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов имеют большое значение. Одним из наиболее опасных 

загрязнителей практически всех компонентов природной среды - 

поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова, 

атмосферного воздуха является нефтесодержащие отходы - нефтяные 

шламы. 

Социальные аспекты. Развитие и рост промышленности поставило 

перед человечеством глобальные социально-экологические проблемы, 

связанные с промышленной безопасностью, защитой окружающей среды и, в 

первую очередь, самого человека как субъекта экосистемы, 

взаимодействующего с природой. 

В качестве объекта исследования в данной работе выбрано ОАО 

«Газпром Нефтехим Салават». Предметом исследования является оценка 

деятельности в инновационной сфере ОАО «Газпром Нефтехим Салават». 

Цель данной выпускной работы является разработка инновационного 

проекта по выбору условий инвестирования мероприятий по переработке 

нефтешламов. Реализация проектных решений позволит получить 
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дополнительный объем углеводородов, снизить себестоимость производства, 

а так же решить проблему негативного воздействия на окружающую среду. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

 проведение анализа среды организации, выявление 

проблем, структуры и динамики развития организации;  

 выявить сильные и слабые стороны деятельности 

предприятия и предложить пути минимизации угроз, вызванных 

действием слабых сторон организации; 

 расчет важнейших показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия; 

 анализ финансового состояния; 

 выявить наиболее приоритетные направления проектных 

изменений; 

 анализ технико-организационных аспектов предлагаемого 

варианта; 

 разработка и реализация проектных решений для 

улучшения финансового состояния предприятия.  

Практическая значимость работы заключается в проведении анализа и 

выявлении тенденций основных финансовых показателей ОАО «Газпром 

Нефтехим Салават», а также в разработке предложений и рекомендаций, 

которые могут быть использованы руководством предприятия в дальнейшей 

практической деятельности. 
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1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

1.1 Общая характеристика и история организации 

 

Открытое акционерное общество «Газпром Нефтехим Салават»  

создано в 1993 году путем приватизации ПО «Газпром Нефтехим Салават» и 

в соответствии с Законом РБ “О порядке применения на территории 

Республики Башкортостан Закона РСФСР” “О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР” от 29.10.1991 г. 

Учредителем общества является Государственный комитет по 

управлению собственностью Республики Башкортостан, которому 

принадлежит 53,92% обыкновенных голосующих акций Общества, 

переданных согласно договору от 16.06.1998 года в доверительное 

управление ОАО «Газпром». 

Структура ОАО «Газпром Нефтехим Салават» включает в себя 

деятельность крупных заводов нефтеперерабатывающего и 

нефтехимического комплексов, вспомогательных предприятий и хозяйств. 

В состав ОАО " Газпром Нефтехим Салават " входит 5 заводов: 

нефтеперерабатывающий, газохимический, химический, ремонтно-

механический, "Мономер" и 20 вспомогательных подразделений, включая 

производство катализаторов и цеолитов, цех, производящий товары 

народного потребления.  
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Рисунок 1 − Основные виды деятельности ОАО «Газпром Нефтехим 

Салават» 

Численность работающих на ОАО «Газпром Нефтехим Салават» 

составляет около 15 тыс. чел., перечень выпускаемой продукции включает в 

себя свыше 140 наименований (в том числе 76 наименований основной 

продукции). Принципиальными направлениями развития предприятия 

являются внедрение экологически чистых технологий, освоение 

производства новых видов продукции, защита окружающей среды через 

совершенствование существующих технологий и разработку новых методов 

очистки выбросов и стоков, а также формирование системы управления, 

адекватной условиям рыночной экономики.  

Являясь крупнейшим экспортером страны, более трети продукции 
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География экспорта охватывает свыше 20 стран ближнего и дальнего 

зарубежья, в т.ч. Финляндию, Китай, США, Великобританию, страны 
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более 20 наименований. В настоящее время предприятие осуществляет 

реконструкцию действующих и строительство новых производств, внедряет 

автоматизированные системы управления технологическими процессами, 

совершенствует структуру управления с целью оптимизации деятельности 

предприятия, увеличение мощностей, улучшение качества готовой 

продукции и снижение себестоимости. 

Предприятие является монополистом в РФ по выпуску бутиловых 

спиртов, пластификатора диоктилфталата, стирола. В состав акционерного 

общества входят нефтеперерабатывающий, химический и газохимический 

заводы, завод «Мономер». 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» владеет 100% акций ОАО 

«Мелеузовские минеральные удобрения», ОАО «Салаватнефтемаш». В 

состав предприятия входят генерирующие мощности ООО «Ново-

Салаватская ТЭЦ». 

Миссия компании: ОАО «Газпром нефтехим Салават» - ведущая 

нефтехимическая компания России. Своими достижениями мы обеспечиваем 

благосостояние наших семей, стабильность и процветание города Салават, 

Республики Башкортостан, Российской Федерации. 

Главная цель предприятия – продажа на экспорт нефти, газа, 

химических веществ [17]. 

 

1.2 Исследование проблем предприятия на основе анализа внешней среды 

 

Анализ внешней среды заключается в выделении наиболее значимых 

экономических, политических, социальных, технологических и прочих 

факторов, которые могут оказать влияние на деятельность организации. 

Основная задача, стоящая перед проводящим анализ внешней среды, 

заключается в определении потенциальных угроз и новых возможностей, с 

которыми может столкнуться организация. 
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Анализ внешней среды дает возможность разработать ситуационные 

планы, которые вступят в действие в том случае, если один из факторов 

внешней среды в какой-то момент изменится.  

 

 

  

1.2.1 STЕEР-анализ 

 

Для выявления наиболее значимых факторов внешней среды 

проведём комплексный анализ факторов – STЕЕР-анализ, который 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 [3]. 

Социо-культурные факторы представляют собой социальные 

процессы, тенденции, происходящие в обществе и влияющие на деятельность 

компании. Они включают существующие традиции, ценности, привычки, 

этические нормы, стиль жизни, отношение людей к работе, вкусы и 

психологию потребителей. 

Политические факторы, представлены органами государственной 

власти, а также партиями, блоками, группами и другими компаниями, 

определяет цели и направления развития общества, его идеологию, внешнюю 

и внутреннюю государственную политику в различных областях, а также 

пути и средства, с помощью которых правительство намерено ее 

осуществлять. Политическая система оказывает сильное влияние на деловую 

активность компании. Компания должна иметь четкое представление о том, 

насколько стабильна политическая ситуация в стране. 

Технологические факторы включают научные и технологические 

факторы, развитие которых позволяет компании модернизировать старую и 

создавать новую продукцию, совершенствовать и  разрабатывать 

технологические процессы. 
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Экономические факторы макросреды определяют общий уровень 

экономического развития, рыночных отношений, конкуренции, то есть 

экономические условия, в которых работает компания. Изменения этих 

макроэкономических показателей влияют на уровень жизни населения, 

платежеспособность потребителей, колебания спроса, определяют 

инвестиционную политику, уровень цен, прибыльность. 

Экологические факторы связаны с климатическими условиями, 

запасами природных ресурсов, экологической обстановкой. Природные 

катаклизмы, изменение климата, появление озоновых дыр, усиление 

солнечной активности, ограниченность природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды. 

Демографические факторы включают: численность населения и его 

состав, численность и состав семей, соотношение между городскими и 

сельскими жителями, процессы миграции населения. 

Итоги анализа влияния факторов внешней среды на ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» представлены в таблице 1 (подробный анализ приведён в 

таблице А). 

 

Таблица 1 – Анализ внешнего окружения ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

по методике STЕЕР 

Фактор Средний балл 

Социо-культурные факторы 1,75 

Политические факторы 1,5 

Технологические факторы 4 

Экономические факторы –5,98 

Экологические факторы -4,9 

Демографические факторы –4,2 

Международные факторы –3,5 

Отношения с местным населением 7,6 

ВСЕГО (+) 14,85 

ВСЕГО (–) –18,58 
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Среда представлена большим количеством разнообразных факторов, 

влияющих на организацию, что показывает ее сложность. Среда 

характеризуется большой степенью изменчивости или подвижности.  

Для более наглядного анализа составим профиль среды (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2– Профиль среды на ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Большое количество факторов и их изменчивость приводят к тому, 

что теряется точность информации о процессах, происходящих в среде, что 

повышает неопределенность среды и усложняет процесс принятия решений. 

Как видно из таблицы 1, организация испытывает на себе большое 

влияние комплекса факторов. Поэтому, чтобы удерживать или увеличивать 

захваченный сегмент рынка, необходимо постоянно следить за изменениями 

в окружающей её среде. 

Наиболее значительным и отрицательным является влияние 

экономических, экологических, демографических и международных 

факторов. Это обусловлено тем, что эти области наиболее подвержены 

изменениям, что особенно обострилось в условиях мирового экономического 

кризиса. Данные факторы характеризуются непредсказуемыми изменениями 
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(изменения налогообложения, изменение валютных курсов). Необходимо 

учитывать эти факторы при планировании деятельности и стараться свести к 

минимуму угрозы по тем факторам, на которые предприятие не может 

влиять. 

Политическая сфера оказывает положительное влияние, но 

незначительное. Это можно объяснить тем, что в политической сфере 

появляются нововведения, отрицательно влияющие на деятельность 

организации (запреты, ограничения, ужесточения требований, введении 

новых налогов) и снижающие положительное влияние политической 

обстановки, выражающееся в регулировании конкуренции, снижении 

некоторых налоговых ставок. 

Большое влияние оказывают социо-культурные факторы, поскольку 

любой вид продукции рассчитан на определённую группу потребителей. 

Положительное влияние социальной среды можно рассматривать как 

характеристики населения.  

Обобщенная оценка влияния факторов макросреды на 

функционирование на ОАО «Газпром нефтехим Салават» возможна на 

основе коэффициента профиля среды: 

.8,0
58,18

85,14

баллов

баллов
КПС 








                                                                (1) 

Полученное значение меньше единицы свидетельствует об 

отрицательном влиянии среды на организацию. Это говорит о том, что 

необходимо больше внимания уделять отрицательно влияющим факторам и 

попытаться найти возможность избежать этого негативного влияния. 

По итогам анализа макросреды организации можно сказать, что для 

грамотного планирования деятельности необходимо учитывать все факторы, 

как по отдельности, так и их взаимосвязь. 
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1.2.2 Конкурентный анализ по модели "5 сил" Майкла Портера 

 

Эта модель позволяет оценить ключевые пять сил, которые могут 

повлиять на работу фирмы: их нужно учитывать, на них стоит влиять и их 

состояние следует постоянно отслеживать. Модель Майкла Портера 

включает следующие 5 сил: 

- соперничество существующих в отрасли компаний: проявляющееся 

под влиянием структуры отраслевой конкуренции, условий спроса, высоты 

барьеров выхода в отрасли; 

- риск входа потенциальных конкурентов: создает опасность 

прибыльности компании (если этот риск мал, компания может повышать 

цену и увеличивать доходы) и зависит от высоты барьеров входа в отрасль; 

- угроза со стороны товаров-заменителей: существование полностью 

заменяющих продуктов; 

- серьезная конкурентная угроза, ограничивающая цены компании и 

ее прибыльность. Цена, которую покупатели готовы заплатить за товар или 

услугу, частично зависит от доступных на рынке альтернатив. Когда на 

рынке существуют близкие товары-заменители, покупатель будет склонен 

переключиться на такие товары в случае увеличения цен на оригинальные 

товары; 

- давление со стороны поставщиков: заключается в их угрозе поднять 

цены, вынуждая компании снизить количество поставляемой продукции, а, 

следовательно, и прибыль; 

- сила потребителей представляет угрозу давления на цены из-за 

потребностей в лучшем качестве или сервисе [4,9]. 

Конкурентные силы в отрасли. Угроза вхождения в отрасль новых 

конкурентов крайне мала, так как существование в этой отрасли требует 

огромных капиталовложений (на покупку и освоение дорогостоящих новых 

технологий, освоение новых месторождений и так далее). Кроме того, 

существует некая приверженность потребителей к продукции уже 
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функционирующих компаний. Также у компаний в данной отрасли 

существуют уже налаженные каналы сбыта, создание которых требует 

немалых затрат (да и трудность вызвать заинтересованность со стороны 

сбытовиков новыми, никому еще не известными и непроверенными 

компаниями также способна помешать потенциальным конкурентам). 

Конкурентная сила поставщиков. Основными поставщиками ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» являются поставщики, на которых приходится 

не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) :          

- ОАО «Газпром»  доля в общем объеме поставок - 26.6% ; 

- ОАО «Сургутнефтегаз»  доля в общем объеме поставок - 58.3% ;           

- ООО «Лукойл - Резервнефтепродукт» доля в общем объеме поставок - 

10.5% .              

Отношения с ними уже достаточно хорошо отлажены, что 

обеспечивает бесперебойную и своевременную поставку сырья. Наличие 

длительных, хорошо отлаженных связей исключает возможность 

возникновения угрозы со стороны поставщиков. 

Товары-заменители. Существует возможность появления и широкого 

распространения альтернативных источников энергии в долгосрочной 

перспективе, что сократит потребность в использовании бензина для 

автомобилей и других технических устройств. Но скорость разработки и 

освоения этих источников не столь велика, чтобы уже сейчас у нефтяных 

компаний начали появляться проблемы со сбытом. В ближайшее время 

компаниям, да и отрасли в целом, ничего не угрожает, но уже можно 

начинать задумываться о будущем. 

Конкурентная сила потребителей. Продукция компании 

стандартизирована, потребители хорошо информированы, и затраты на 

переход к другому поставщику низки, что в общем не мешает потребителям 

выбрать продукцию другой компании. Но как и в любой другой отрасли 

важное значение имеет качество продукции и приверженность потребителей 

к продукции какой-либо конкретной компании. 
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Конкуренты. На  рынке минеральных удобрений ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» конкурирует с такими крупными холдингами, как 

«ЕвроХим», «УралХим», «Акрон» и «ФосАгро», ОАО «Сибур – 

Минеральные удобрения», а также с самостоятельными предприятиями 

«Тольяттиазот», «Куйбышевазот» и 

Минудобрения»,  Россошанские  «Минеральные удобрения».  

На рынке нефтехими Общество достойно конкурирует с такими 

отечественными компаниями, как ОАО «Лукойл», ОАО 

«Роснефть»,        ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Татнефть» и 

др.                        

Таблица 2 – Карта стратегических групп 

Признак 

 

 

 

 

 

 

Компания 

Доля 

рынка 

Добыча 

нефти и 

газового 

конденса

та, млн. т. 

Количество 

сбытовых 

организаций 

в составе 

ОАО в 

России 

Доказанн

ые запасы 

нефти, 

млн.барр 

Вертикальна

я интеграция 

Объем 

реализации 

в $ США, 

млн.долл 

Розничная 

сеть 

(количеств

о АЗС) в 

России 

1.ОАО 

"ЛУКОЙЛ"  

15,3 92,2 44 17504 Холдинг 68025,00 2170 

2.ОАО 

"Роснефть"  

14,8 116,3 45 17694 Холдинг 33802,00 1762 

3.ОАО "ТНК-

BP"  

14,4 70,2 14 10252 Холдинг 25539,00 700 

4.ОАО 

"Газпром 

нефть"  

17,9 29,9 26 4847 Холдинг 94293,00 950 

5.ОАО 

"Сургутнефтега

з"  

12,8 59,6 5 977 Холдинг 16601,80 303 

6.ОАО 

"Татнефть"  

9,2 26,1 13 6139 Холдинг 12000,00 520 

 

К ключевым конкурентным преимуществам ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» в целом, заметно выделяющим его на рынке, можно отнести:  
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1) полную вертикальную интеграцию  процесса глубокой переработки 

сырья, от закупок сырья до продажи продуктов переработки конечным 

потребителям;  

2) объединение всех технологических процессов на одной 

промышленной территории  способствует оптимизации затрат предприятия и 

предоставляет возможность обеспечивать производство продукции более 

высоких переделов сырьем собственного; 

3) высокое качество производимой продукции полностью 

соответствующее российским и мировым стандартам; 

4) квалифицированный персонал ОАО «Газпром нефтехим Салават», 

позволяющий эффективно внедрять прогрессивные методы и технологии на 

всех стадиях от производства до реализации продукции; использование 

современных информационных технологий в управлении, повышающих 

эффективность руководства ОАО «Газпром нефтехим Салават» в целом;  

5) использование современных информационных технологий в 

управлении, повышающих эффективность руководства ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» в целом [19]. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

наибольшее влияние на компанию оказывают потребители и поставщики. От 

того, как компания будет взаимодействовать со своими потребителями и 

поставщиками зависит будущее компании. Несмотря на угрозы в этих 

группах факторов у компании имеются необходимые возможности для их 

преодоления. 
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Таблица 3 - Возможности, угрозы и компенсационные мероприятия 

по модели «5 сил» М. Портера 

Возможности Угрозы 
Компенсационные 

мероприятия 

-Заключение множества новых 

долгосрочных контрактах в 

России и за рубежом.  

-Возможность утраты 

контрактов из-за высокой 

конкуренции. -Сбои в 

поставках продукции.   

Поиск новых поставщиков 

-Рост потребности в светлых 

нефтепродуктах высокого 

качества  

-Рост числа потребителей в 

странах ближнего зарубежья. 

-Заинтересованность 

потребителя в низких 

ценах. 

Сокращать издержки и 

предлагать по более низкой 

цене  

 

Рост отрасли 

Высокая норма прибыли 

 

Низкие различия в 

продукции 

Разработка новых видов 

продукции и вариантов ее 

применения 

Сильная раздробленность рынка 

между белее мелкими 

конкурентами.   

-Производство 

нефтепродуктов более 

высокого качеств 

Использование современных 

технологий 

  

Таким образом, мы получаем список возможных стратегических 

альтернатив, касающихся развития рыночной ситуации. Можно сделать 

следующие выводы. 

1. Рынок данного вида продукции практически монополен. Число 

конкурирующих фирм в отрасли невелико. Спрос на данный вид продукции 

велик, постоянен и не носит сезонный характер. 

2. Услуги являются значимыми для покупателя. Наблюдается высокая 

доля концентрации покупателей по сравнению с концентрацией фирм.  

3. Угроза появления новых конкурентов очень низка, так как 

существуют высокие барьеры входа. Это прежде всего большая 

капиталоемкость создания аналогичных производств. 
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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. 

 

1.2.3 Бостонская матрица и СЗХ 

 

Матрица БКГ является двумерной моделью для анализа конкуренции, 

данная схема используется для оценки конкурентной ситуации. Она 

разработана Бостонской консалтинговой группой и другое ее название - 

матрица «темпы роста - доля рынка». Этот самый распространенный 

инструмент анализа современного менеджмента был создан Брюсом 

Хендерсоном, основателем Бостонской консалтинговой группы. 

Суть матрицы составляют два базовых параметра, по которым ведётся 

анализ продукции: относительная доля рынка и рост самого рынка [12]. 

Стратегии матрицы БКГ: 

 звезды заняты поиском инвестиций для расширения производства 

и объема выпускаемой продукции, то есть сохранять или увеличивать долю 

бизнеса на данном рынке; 

 дойные коровы стремятся всеми силами сохранить свою долю 

рынка, избыток финансов направлять на развитие других бизнес-

направлений и проведение научных исследований и разработок; 

 знаки вопроса нуждаются в целевых инвестициях для перехода в 

звезды, или сохранения имеющейся доли рынка, или вынуждены этот бизнес 

сократить; 

 собаки вынуждены ликвидироваться, если нет каких-то особых 

причин для их сохранения. 

Построим матрицу БКГ для предприятия ОАО «Газпром нефтехим 

Салават». Рассмотрим производство основных нефтепродуктов ОАО 

«Газпром нефтехим Салават». Все данные приведены в таблице ниже. 
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Таблица 4 – Основные нефтепродукты ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Вид продукции 

Объем реализации, 

млн.т 
Доля рынка, % 

2014 2015 компания конкуренты 

1. Газ 356,1 399,5 42 11 

2. Нефть и газовый 

конденсат 
434,4 529,7 29 15 

3. Синтетические каучуки 7.6 7,4 34 30 

4. Полиэтилен высокого 

давления 

 

 

12,9 19,8 29 31 

5. Полипропилен 17,6 28,2 23 31 

Итого  984,1 - - 

 

На основе данных, приведенных в таблице,  составим сводную 

таблицу показателей, необходимых для создания матрицы БКГ. 

 

Таблица 5 – Сводная таблица показателей 

Показатель 
Товар 

1 2 3 4 5 

ОДР (относительная доля рынка) 3.82 1.93 1.13 0.94 0.74 

ТРР (темп роста рынка) 1.12 1.22 0.81 1.53 0.61 

R 4.59 53.83 1 3.01 4.86 

 
 

Матрица строится следующим образом:  

Полиэтилен высокого давления предприятие продает уже давно и имеет 

большую часть дохода именно с этой группы товаров, следовательно, 

заносим ее в квадрант дойных коров. Производство газа, нефти и газового 

конденсата активно развиваются внутри предприятия и растет прибыльность 

этих направлений - это звезды. Перспективы направления - Синтетические 

каучуки не ясны, поэтому относим его в правый верхний квадрант матрицы 

БКГ - это трудные дети. Полипропилен, составляет относительно небольшую 
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долю на рынке в медленно развивающихся отраслях. Поток денежной 

наличности очень незначительный. Обычно товары убыточны и нуждаются в 

дополнительных инвестициях для сохранения занятых позиции. Это собака - 

нижний правый квадрант матрицы БКГ. 

 

Таблица 6 - Бостонская матрица для ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Р
о
ст

 р
ы

н
к
а 

В
ы

со
к
и

й
 

 

Звёзды 

Производство газа, нефть и 

газовый конденсат СЗХ 1 

 

 

Трудные дети 

Синтетические каучуки СЗХ 2 

 

Н
и

зк
и

й
 

 

Дойные коровы 

Полиэтилен высокого давления 

СЗХ 3 

 

Собаки 

Полипропилен 

СЗХ 4 

 

 Высока Низкая 

Доля рынка 

 

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. В 

рассматриваемом предприятии к собакам относятся полипропилен. Так как 

именно этот вид услуг только поглощает ресурсы, не принося существенного 

дохода. 

58,42

% 

1% 

4,8% 

3,01% 
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Дойные коровы: характеризуются высокой рыночной долей, но 

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

инвестируют. Полиэтилен высокого давления относится именно к этой 

категории. Они приносят прибыли намного больше, чем в них инвестируется.  

Трудные дети: слабое воздействие на рынок. При большом 

поглощении ресурсов мало отдают взамен. К этой категории можно отнести: 

Синтетические каучуки. Содержание этого производства обходится 

достаточно дорого. 

Звёзды: приносят большую прибыль. Это основная деятельность 

организации, то есть производство газа, нефти и газового конденсата».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 предоставление услуг городского, 

пригородного и междугородного пассажирского автомобильного транспорта, 

выполнение перевозок автомобильным грузовым и специальным 

транспортом до перехода их в категорию Звёзд. Это планируется за счёт 

инвестирования денег, полученных от (Дойных коров). Со временем, Звёзды 

перейдут в стадию Дойных коров, а некоторые Трудные дети – на позицию 

Собак. Таким образом, успешные виды услуг должны быть ещё более 

успешными, ведь это необходимо для компенсации потерь от Собак. 

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. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Таблица 7 – Матрица СЗХ ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Конкурентный 

статус 

Стадии жизненного цикла  

Год  Внедрение Рост Замедление 

роста 

Насыщение Падение 

2
0
1
4

 

Высокий   «Производств
о газа» и 

«Нефть и 
газовый 

конденсат» 
СЗХ 1, 58,42% 

Полиэтилен 
высокого 
давления 
СЗХ3, 3,01% 

  

Средний    Синтетичес
кие каучуки 

СЗХ2, 1% 

Полипропиле
н 

СЗХ4,4,8% 

 

Низкий      

2
0
1
5

 

Высокий   «Производств
о газа» и 

«Нефть и 
газовый 

конденсат» 
СЗХ1, 59,86% 

 Полиэтилен 
высокого 
давления 
СЗХ3, 4,6% 

 

Средний    Синтетичес
кие каучуки 
СЗХ2, 1,4% 

 Полипропиле
н 

СЗХ4, 5,3% 

Низкий      

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

Высокий   «Производств
о газа» и 

«Нефть и 
газовый 

конденсат» 
СЗХ 1, 60,5% 

 Полиэтилен 
высокого 
давления 
СЗХ3, 5,2% 

 

Средний     Синтетическ
ие каучуки 

СЗХ2, 2% 

 

Низкий     Полипропиле
н 

СЗХ4, 5,3% 
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1.3 Исследование проблем предприятия на основе анализа  внутренней среды 

1.3.1 Модель 7SMсKinsеy 

 

Проведем анализ внутренней среды организации с помощью модели 

7SMсKinsеy, которая была создана в начале 1980-х. Исходным условием 

данной модели было то, что в любой организации существует 7 внутренних 

аспектов, которые должны быть синхронизированы для успешной 

деятельности предприятия. 

Стратегия – избранный организацией путь дальнейшего развития; 

план, составленный организацией в целях получения устойчивого 

конкурентного преимущества. 

Структура – рамки, в которых координируется деятельность членов 

организации. Четырьмя базовыми формами структуры являются: 

функциональная, филиальная, матричная и сетевая.  

Системы – формальные и неформальные процедуры, включая 

управляющие повседневной деятельностью системы компенсаций, 

управления информацией и распределения капитала.  

Стиль – лидерский подход высшего руководства к делу и общий 

производственный подход организации; также манера представления себя 

сотрудниками организации: поставщикам и покупателям.  

Способности – что компания делает лучше всего, отличительные 

способности и возможности организации.  

Сотрудники – трудовые ресурсы организации; относится к развитию, 

обучению, социализации, интеграции, мотивации кадров и управлению их 

продвижением по службе.  

Модель Маккинси может быть использована, как для отдельного 

подразделения, так для проекта в целом. Рассмотрим подробно и 

проанализируем каждый компонент модели [10, 11]. 
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Стратегия Общества  

Стратегия «Газпром нефть» базируется на следующих принципах 

деятельности компании: 

· повышение эффективности основной деятельности; 

·диверсификация деятельности за счет высокоэффективных 

проектов, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной 

стоимостью; 

· повышение капитализации и кредитных рейтингов; 

· соблюдение интересов всех акционеров ОАО «Газпром»; 

· совершенствование корпоративного управления; 

· повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности; 

·персональная ответственность руководителей за принятие 

управленческих решений; 

· минимизация удельного негативного техногенного воздействия на 

природную среду. 

Для достижения этих целей компания использует все доступные 

возможности, включая дальнейшие усилия по сокращению затрат, 

улучшению качества производимой продукции и предоставляемых услуг, 

применению новых прогрессивных технологий и реализует свои 

краткосрочные и долгосрочные цели. 

Структура организации  

Организация вообще представляет собой сети, связи между 

подразделениями, отдельными сотрудниками. Эти связи упорядочиваются в 

организациях посредством координации. Координация – упорядоченная 

организация групповых усилий с целью обеспечения единства действий для 

достижения общих целей. Именно грамотная координация создаёт 

корректную, уместную для данного конкретного предприятия 

организационную структуру. 
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Структура предприятия  

Высшим органом управления акционерным обществом является 

общее собрание акционеров. Созывается общее собрание, как правило, один 

раз в год советом директоров. Кроме того, в случае необходимости может 

быть созвано внеочередное собрание по инициативе ревизионной комиссии, 

аудитора общества или по требованию акционеров, владеющих не менее чем 

10% голосующих акций. 

Решения на общем собрании принимаются путем голосования, 

причем каждый акционер имеет столько голосов, сколько в его 

распоряжении имеется голосующих акций. Количество акций, дающих право 

решающего голоса на общем собрании, называется контрольным пакетом 

акций, который в общем случае составляет 50% плюс одна акция. 

Общее собрание акционеров принимает важнейшие решения, касающиеся 

деятельности компании. К его компетенции относятся такие вопросы, как 

внесение изменений и дополнений в устав, реорганизация или ликвидация 

общества, определение количественного состава совета директоров, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание ревизионной 

комиссии и утверждение аудитора общества, утверждение годовых отчетов, 

бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, а также иные 

вопросы, перечень которых регулируется законодательством. 

Совет директоров — орган управления, осуществляющий общее руководство 

деятельностью компании и ответственный за стратегическое управление, 

направленное на увеличение акционерной стоимости компании. Совет 

директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных 

органов компании и контролирует ее. 

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 

1.Определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2. Созыв годового и внеочередных собраний акционеров общества; 

3. Определение даты собрания и списка акционеров, имеющих право 

на участии в общем собрании; 
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4. Увеличение уставного капитала АО путем увеличения номинальной 

стоимости акций или эмиссии новых акций; 

5.  Выпуск АО облигаций или иных ценных бумаг; 

6.  Объявление размера дивидендов по акциям и установление 

порядка их выплаты; 

7.  Создание филиалов и открытие представительств общества. 

Правление — коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий 

руководство текущей деятельностью компании. 

Генеральный директор — единоличный исполнительный орган, 

осуществляющий функции председателя правления компании. 

Ревизионная комиссия — контролирующий орган, осуществляющий 

контроль над финансово-хозяйственной деятельностью компании, 

избираемый Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной 

комиссии отнесены проверка и анализ финансового состояния компании, 

функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками, 

проверка законности хозяйственных операций. 

Внешний аудитор — контролирующий орган, осуществляющий 

ежегодный аудит финансовой отчетности в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), утверждаемый Общим собранием 

акционеров по предложению Совета директоров компании. 

Организационную структуру бухгалтерии ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» можно определить как систему организации, компонентами 

которой являются группы взаимодействующих людей. Функции системы 

управления заключаются в восприятии определенных проблем предприятия 

и последующем выполнении набора действий, в результате которых 

вырабатываются решения, увеличивающие доход от деятельности всего 

предприятия. 

Таким образом, организационная структура бухгалтерии в ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» выглядит следующим образом: 
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каждый отдел и сектор имеет свои четко определенные функции. 

Стиль ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Все организации имеют свою организационную культуру и стиль 

управления. Они включают в себя доминирующие ценности, убеждения и 

нормы, которые развиваются с течением времени и становятся особенностью 

организационной жизни. Это также влияет на то, каким способом 

руководство взаимодействуют с работниками. 

Для анализа организационной культуры предприятия воспользуемся 

типами организационных культур по Ч.Хэнди. 

Таблица 8 - Типы организационных культур 

 

 

Культура власти 

 

   Данный тип зависит от центрального источника 

власти и распространяется в виде волн (или паутины). 

Контроль осуществляется централизованно через 

отобранных для этих целей лиц, с учетом некоторых 

правил и приемов и небольшой доли бюрократизма. 

 

 

 

Культура роли 

   Олицетворением является классическая бюрократия, 

т.е. основным источником силы является сила 

положения. Этот тип организации характеризуется 

строгими функциональными и специализированными 

участками, такими как финансовый отдел, торговый 

отдел и т.д., которые координируются узким связующим 

звеном управления. 

 

 

 

 

Культура задачи 

Для этой культуры характерны высокая степень 

автономии, оценка работы по результатам и легкие 

отношения внутри группы, где обоюдное уважение 

основано на способностях, а не на возрасте или 

положении. 

Культура сориентирована на проект или работу 

(например, в матричной структуре), ее можно 

представить в виде сетки, некоторые нити которой толще 

и сильнее других, причем власть и влияние расположены 

в ее узлах. 

 

 

 

Культура личности 

Данный тип культуры необычен. Он обнаруживается 

не везде, однако, многие отдельные лица придерживаются 

некоторых его принципов. 

В этой культуре личность находятся в центре (можно 

представить как пчелиный рой или звездную галактику), 

если есть некоторая структура или организация, она 

существует только для обслуживания и помощи 

личностям в этой организации, для содействия 

выполнению их собственных интересов без какой-либо 

цели. 
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Данной организации присуща культура роли, обусловленная 

организационной структурой организации. Власть сосредоточена на первом 

иерархическом уровне – на «крыше храма» (рисунок 3) – директор. Каждая 

колонна храма – отдельная функциональная область организации со своей 

специализацией, координируемая «крышей». 

 

Рисунок 3 – Культура роли 

 

Сотрудники 

Работники Общества, заработная плата в Обществе. 

Среднесписочная численность работающих в Обществе согласно 

штатному расписанию на конец декабря 2015 г. составила 14,15 тыс. человек. 

Средняя заработная плата по Обществу в 2015 г. составила 30974,4  

рубля. 

Охрана труда и техника безопасности 

Сохранение жизни и здоровья работников, безопасность 

технологических процессов и производств являются важнейшими 

приоритетами деятельности Общества 

Для достижения этих приоритетов руководство Общества принимает 

на себя следующие обязательства: 

 соблюдение требований федерального, регионального 

и отраслевого законодательства в сфере охраны труда и промышленной 

безопасности и иные требований, применимых к деятельности 

ОАО «Газпром нефтехим Салават», в том числе требований международных 

и российских стандартов в области охраны труда; 

 предотвращение травматизма, аварийности, ущерба здоровью 

и создание безопасных условий труда как для работников Общества, так 
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и работников сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории Общества; 

 эффективное функционирование и постоянное 

совершенствование Системы менеджмента в области промышленной 

и охраны труда на основе стандарта OHSAS 18001 — 2007 И 

межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230–2007; 

 ведение открытого диалога в области охраны труда 

и промышленной безопасности со всеми заинтересованными 

сторонами(работниками предприятия и его представителями, 

представителями подрядных организаций, общественностью, органами 

властии государственного надзора). 

Для выполнения поставленных обязательств ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» обеспечивает: 

 совершенствование производственных процессов применение 

оборудования и технологий, обеспечивающих безопасность труда; 

 реконструкцию и модернизацию, вывод из эксплуатации 

морально устаревших производств в соответствии с планами развития 

Общества; 

 постоянную идентификацию опасностей, оценку, анализ 

и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны 

труда; 

 выделение необходимых финансовых и материально-технических 

ресурсов, необходимых для реализации обязательств настоящей политики; 

 своевременное и качественное повышение профессионального 

уровня и компетентности работников Общества в области промышленной 

безопасности и охраны труда с учетом современных средств обучения; 

 планирование и внедрение мероприятий, направленных 

на безопасную эксплуатацию объектов Общества, улучшение условий труда 

работников, охрану их здоровья; 
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 создание корпоративной культуры, основанной на принципах 

безопасности труда; 

 постоянный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности и охраны труда на объектах Общества; 

 постоянный мониторинг, проведение проверок, внутренних 

аудитов и аттестации рабочих мест по условиям труда для оценки 

соответствия законодательным и иным установленным требованиям 

в области промышленной безопасности и охраны труда; 

 регулярный анализ и совершенствование Политики, а также 

своевременное доведение Политики в области промышленной безопасности 

и охраны труда до работников Общества, сторонних организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Общества; 

 доступ всем заинтересованным сторонам к политике в области 

промышленной безопасности и охраны труда [17]. 

         Общество строго придерживается всех актуальных нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность акционерных обществ, 

проводит мероприятия, направленные на совершенствование системы 

корпоративного управления. 

Система управления процессами ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Система представляет собой согласование видов деятельности с 

целью получения наилучшего результата деятельности. Выбор ключевых 

бизнес-процессов осуществляется не только с позиции текущей 

эффективности, но и с точки зрения будущих возможностей для ее 

повышения. Ключевые бизнес-процессы организации – это процессы, 

вносящие основной вклад в достижение намеченных финансовых 

результатов и удовлетворения клиентов. 

Рассмотрим бизнес-процессы организации в сопоставлении с 

критическими факторами успеха, т.е. параметрами, характеризующими 

предприятие и его преимущества. В таблице оценки важности бизнес-

процессов проведен анализ тех бизнес-процессов, которые должны быть 



35 
 

выполнены, чтобы организация была уверена в достижении конкретного 

критического фактора успеха. 

 

Таблица 9 – Оценка важности бизнес-процессов 
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П1. Разработка и внедрение 

инновационных технологий 

+ +   +  3 3 

П2. Анализ удовлетворенности 

покупателей 

 +   +  2 2 

П3. Оценка качества услуг +    +  2 3 

П4. Развитие системы сбыта   +    3 2 

П5. Работа в соц. сфере 

(спонсорство) 

 +   + + 3 1 

П6. Воспроизводство и 

рациональное использование 

сырьевой базы в условиях 

падающей добычи  

+  +    2 4 

П7. Обучение и мотивация 

персонала 

 +  + + + 4 3 
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Теперь сведем итоги рассмотренной таблицы в матрицу 

ранжирования бизнес-процессов. Эта матрица представлена на рисунке 4. 

 

  П7.  

П5 П4   П1.  

 П2. П3. П6 

  

  

                                          1                                      2 4 3 

 

Рисунок 4 – Матрица ранжирования бизнес-процессов ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, из рисунка видны те бизнес-процессы, которые 

оказывают наибольшее влияние на достижение КФУ. Именно на эти бизнес-

процессы в организации в первую очередь выделяются ресурсы и 

оказывается поддержка. 
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Проблемность бизнес - процессов 
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Слабый приоритет 

Низкий приоритет 
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В ОАО «Газпром нефтехим Салават» ведется непрерывная разработка 

и внедрение инновационных технологий, а также мониторинг и адаптация 

передового мирового опыта, что является весьма важным для компании с 

точки зрения достижения конкурентного преимущества. 

Также компания активно развивает системы сбыта, что позволяет 

увеличить количество сбытовых организаций и точек розничной торговли, 

где разрабатываются системы бонусов и скидок для постоянных клиентов, 

что является несомненным плюсом, так как потребители любят подобные 

системы и весьма активно ими пользуются. 

Работы с поставщиками и конкурентами,  эти бизнес-процессы в 

организации хорошо развиты. В организации проводится  постоянный 

мониторинг ситуации на рынке и происходит постоянное обучение 

персонала. Предприятие уделяет внимание проблеме падающей добычи, 

развивая возможность воспроизводства и рационального использования 

сырьевой базы. Благодаря всему этому предприятие работает с наиболее 

выгодными поставщиками, а также в курсе всех новинок отрасли, 

появляющихся у конкурентов.  

Способности организации 

ОАО «Газпром нефтехим Салават»сегодня представляет собой 

организацию, которая имеет в своём распоряжении, большие 

производственные мощности. Этот комплекс включает в себя  5 заводов со 

множеством цехов основного и вспомогательного направления. 

Накопленный опыт, позволяет компании с оптимизмом смотреть в будущее.  

Так как ОАО «Газпром нефтехим Салават» входит в состав 

российского газового гиганта ОАО "Газпром", то организации доступны все 

ресурсы, принадлежащие огромной корпорации, такие как: 

высококвалифицированные кадры, новейшие разработки, финансовые 

ресурсы, транспорт и производственные и офисные площади.  
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У организации хорошая репутация, как среди клиентов, так и среди 

конкурентов. Это обусловлено тем, что при разумных и адекватных внешней 

среде ценам, оказываются услуги хорошего качества.  

 

1.3.2 SNW-анализ 

 

Еще одним инструментом анализа слабых и сильных сторон 

организации является SNW-анализ. При использовании данного инструмента 

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

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

практика, в ситуации стратегического анализа внутренней среды 

организации в качестве нейтральной позиции лучше всего фиксировать 

среднерыночное состояние для данной конкретной ситуации [8]. 

При проведении данного анализа на основе оценки руководством 

организации (по пятибалльной шкале) сравним состояние ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» и желаемое состояние, к которому организации 

необходимо стремиться. Результаты анализа представлены в таблице 10. 

Анализируя данные таблицы SNW-анализа, можно сделать вывод о 

том, что ОАО «Газпром нефтехим Салават» нужно улучшить систему 

мотивации сотрудников и продолжать развивать степень инновационности 

предприятия, следует сокращать текучесть кадров и уровень потерь,  так же 

уделять больше внимания разработке стратегии. 

По результатам проведенного анализа можно рассчитать коэффициент 

идеальности: 

Кид =∑наст.сост./ ∑жел. сост. =  39/59 = 0,66.                                        (2) 

Значение данного коэффициента составляет 0,66, можно сделать 

вывод о том, что состояние предприятия достаточно близко к желаемому, 

которое можно достичь, улучшив вышеперечисленные характеристики. 
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Таблица 10 – SNW-анализ

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

Наименование 

стратегической 

 позиции  

Количественная оценка  

Примечание 

 

S 

Сильная  

N 

 

W 

Слабая  

+

5 

+

4 

+

3 

+

2 

+

1 
0 

-

1 
-  2 -3 -4 -5 

1 
Стратегия 

организации:  
    

  
    

 

 

Ясность и 

конкретность целей 

 

    
  

    

Ясные цели и сроки, к 

которым они должны 

быть достигнуты 

 

Внимание разработке 

стратегии 

 

    
  

    

Важная часть 

деятельности 

организации 

внимательно 

прорабатывается и 

корректируется в 

соответствии с 

изменяющейся 

внешней средой  

 

2  

Структура: 
 

 

2.1.  Насколько 

сильна централизация 

в принятии решения 

 

     
  

    

Централизация 

позволяет достигать 

организованности, 

точности в работе 

  

2.2.  Двойное 

подчинение или 

единоначалие? 

 

 

 

 

    
  

    

Только единоначалие. 

Упрощает работу, 

исключает 

недопонимания 

 

 



40 
 

 

Продолжение таблицы 10 

 

3  

Система 

менеджмента:   

3.1 Уровень качества 

 

    
  

    Благодаря 

улучшенной системе 

менеджмента в 

компании 

повышенный уровень 

качества, 

соответственно 

низкий уровень потерь 

и брака. 

 

3.2 Уровень потерь 
 

    
  

    

4  

Сотрудники: 
  

4.1  Условия труда 
 

 
   

  
    

Обеспечиваются 

хорошие условия 

труда 

4.2 Текучесть кадров 
 

    
 

 
    

Текучесть кадров 

такая же, как и у 

конкурентов 

4.3 Система 

мотивации  
    

 

 

    
Мотивации, как 

системы, нет 

5  

Стиль:  
  

5.1.  Насколько 

эффективен 

выбранный стиль 

руководства 

Благоприятная 

атмосфера в 

коллективе 

 

 
    

 

 
    

Обеспечивает 

грамотную и точную 

работу коллектива и 

организации в целом 

Из-за 

неудовлетворенности  

условиями труда 

возникают конфликты 
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Окончание таблицы 10 

 

- показатели компании в текущем времени; 

             - желаемые показатели компании. 

 

1.3.3 SWОT-анализ 

 

Одним из наиболее популярных инструментов анализа угроз и 

выявления возможностей является SWOT-анализ. SWOT анализ включает в 

себя анализ ситуации внутри компании, а так же анализ внешних факторов и 

ситуацию на рынке. Все данные, впоследствии сводятся в одну таблицу 

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

Упорядочим результаты внешнего и внутреннего анализа, используя 

матрицу SWOT- анализа (таблица 11). 

 

 

6  

Ценности: 
  

6.1 Соц. пакет 
 

    
  

    
Гарантированный 

соц.пакет 

6.2 Степень 

инновационности 

 

    
  

    Хорошая 

7  

Способности: 
  

7.1Профессионализм 

персонала 

 

    
  

    

Опытный и 

высококвалифицирова

нный персонал 

 

7.2  Обучение и 

повышение 

квалификации 
 

    
  

    
Обучение проводится, 

но не регулярно 
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       Таблица 11 – SWОT – анализ ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

 Возможности 

1.Внедрение новых 

высокотехнологичных продуктов 

высокого качества мирового 

стандарта 

2.Заключение взаимовыгодных 

сотрудничеств для вложения 

капитала  

3.Увеличение темпов роста и 

расширение ассортимента услуг 

4.Использование новых 

автоматизированных технологий 

Угрозы 

1.Несвоевременных поставок 

2.Появления новых 

конкурентов по поставке 

нефтепродуктов, в т.ч. 

зарубежных 

3.Старение 

высококвалифицированных 

кадров. 

4.Экономический кризис 

5.Задолженность по з/пл 

Сильные стороны 

1.Качество 

продукции по 

мировым стандартам 

2.Максимальная 

обеспеченность 

жителей г.Салават 

рабочими местами 

3.Способность 

развиваться и 

вводить 

дополнительные 

товары и услуги 

высокого качества 

4.Государственная 

поддержка  

1. За счет повышения качества 

продукции по мировым 

стандартам – увеличение рынка 

сбыта товара 

2.За счет увеличения темпов 

роста – эффективно продвигать 

товары на рынке, расширять 

ассортимент 

3.За счет благоприятного 

воздействия государства в 

обучении в г.Салават создать 

квалифицированные кадры. 

1.За счет качества продукции 

(Высококачественное топливо) 

преодолеть угрозу появления 

новых конкурентов. 

2.За счет способности 

развиваться увеличить 

количество производимых 

нефтепродуктов 

Слабые стороны 

1.Низкие з/пл в связи 

с экономическим 

кризисом 

2.Перегруженность, 

огромная текучка 

кадров 

3.Высокие затраты на 

содержание 

управленческой 

структуры 

1.За счет увеличения темпов 

роста компенсировать высокие 

затраты на содержание 

управленческой структуры, 

повысить уровень з/п, тем самым 

уменьшив текучку кадров 

2.За счет использования 

совершенных технологий 

увеличить 

конкурентоспособность 

продукции 

Для стабильного развития 

предприятия необходимо 

устранить все недостатки. В 

первую очередь это касается 

большой зависимости от 

поставщиков, что является 

явной угрозой простоя 

производства от 

несвоевременных поставок. 
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Выводы: 

1) Наиболее сильные стороны Общества, которые помогают 

воспользоваться возможностями: 

 способность развиваться и вводить дополнительные товары и 

услуги высокого качества; 

2) Наиболее сильные стороны Общества, которые помогают 

защититься от угроз: 

 Качество продукции по мировым стандартам; 

3) Наиболее вероятные возможности, воспользоваться которыми 

Общество может при помощи сильных сторон: 

 Внедрение новых высокотехнологичных продуктов высокого 

качества мирового стандарта; 

 Увеличение темпов роста и расширение ассортимента услуг . 

Однако они являются наиболее уязвимыми из-за существующих 

слабых сторон. 

Самой слабой стороной является низкие з/пл в связи с экономическим 

кризисом и перегруженность, огромная текучка кадров . 

4) Более всего сильные стороны компании помогают защититься от 

угрозы появления новых конкурентов по поставке нефтепродуктов, в т.ч. 

зарубежных ; 

6) Сильные стороны не защищают от угроз: 

 Старение высококвалифицированных кадров. 

 Несвоевременных поставок  

7) Слабые стороны Общества более всего усугубляют угрозу старение 

высококвалифицированных кадров и появления новых конкурентов по 

поставке нефтепродуктов, в т.ч. зарубежных. 
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1.3.4 Матрица Глайстера 

В завершении анализа необходимо выявить и проранжировать 

проблемы и трудности. Для этого используется матрица Глайстера (таблица 

12). 

Матрица служит инструментом для классификации и ранжирования 

проблем. С ее помощью можно: проследить существующие проблемы на 

каждом уровне, выделить их специфику, разработать решения на 

соответствующем уровне. 

 

Таблица 12 - Матрица Глайстера 

Уровни Проблема Признак проявления 
Теоретический 

метод решения 

Ожидаемый 

результат 

Организация 

(ОАО 

«Газпром 

Нефтехим 

Салават») 

Штрафы за 

нарушение 

экологических 

норм, упущенная 

прибыль 

Дорогостоящий 

процесс утилизации, 

а не рациональное 

использование 

отходов, затраты на 

штрафы 

Провести 

мероприятия, 

позволяющие 

переработку 

отходов, внедрить 

технологический 

процесс 

переработки 

отходов 

Повышение 

экономической 

эффективности 

предприятия, 

снижение количества 

штрафов 

Подразделение 

(цеха по 

утилизации 

нефтешлама) 

Отсутствие 

оборудования, 

позволяющего 

перерабатывать 

отходы 

Скопление вредных 

нефтяных отходов, 

затраты на 

утилизацию, 

нанесение вреда 

экологии 

Закупить и 

смонтировать 

оборудование, 

отработать 

регламент 

технологических 

процессов 

подготовки 

производства 

Отсутствие 

скоплений 

нефтешлама, 

устранение затрат на 

утилизацию, 

сохранение 

экологического фона 

Индивидуальный 

Слабая 

регламентация 

процессов и 

пониженная 

ответственность 

персонала 

Недостаточная 

удовлетворенность 

условиями труда, 

низкая мотивация 

труда 

Разработка 

системы 

мотивации, учёт 

мнений, 

предложений и 

пожеланий 

персонала 

относительно 

организации 

труда. 

Удовлетворенность 

туда, минимальная 

текучесть кадров, 

благоприятная 

атмосфера в 

коллективе. 

Технологический 

уровень 

Устаревшее 

оборудование 

Снижение 

производительности 

предприятия 

Отработка 

технологии 

Повышение 

производительности 

труда 
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1.4 Анализ финансовой отчетности в допроектном периоде 

 

Общие положения финансового анализа 

Финансовый анализ – основа определения платежеспособности 

предприятия. Внешние и внутренние пользователи, опираясь на выводы, 

полученные в  ходе его проведения, могут принимать дальнейшие решения, 

будь то вложение  денежных средств для инвесторов или определение 

дальнейшей судьбы предприятия. 

С целью определения степени платежеспособности исследуемого 

предприятия, необходимо провести коэффициентный финансовый анализ и 

сравнительный анализ финансовой устойчивости, основанные на 

представленной бухгалтерской отчетности. В качестве применяемых методов 

можно принять горизонтальный для выявления тенденции изменения 

отдельных показателей. Метод относительных показателей (коэффициентов) 

является составляющим элементом метода комплексного финансового 

анализа предприятий. 

При проведении анализа используются правила проведения 

арбитражными управляющими финансового анализа, утвержденными 

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

По данным бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия 

проведен расчет показателей финансовой устойчивости, а также сделано 

заключение об общем финансовом состоянии предприятия. 

Для проведения анализа финансового состояния организации 

использовались данные следующих форм  бухгалтерской отчетности: 

 бухгалтерских балансов ; 

 отчетов о прибылях и убытках . 
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Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

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

активов (пассивов).  

По данным баланса на ОАО «Газпром нефтехим Салават» за 

предпроектный период  наблюдается  изменение совокупных активов 

(пассивов) с 145 233 154 тыс. руб. по 145 533 527тыс. руб.  

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

стоимости отгруженных товаров), долгосрочной дебиторской  

задолженности,  ликвидных активов (ЛА), налога на  добавленную  

стоимость  по  приобретенным  ценностям, задолженности участников 

(учредителей) по  взносам  в  уставный  капитал, собственных акций, 

выкупленных у акционеров. 

По данным баланса оборотные активы ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» за предпроектный период изменялись с 47 037 075тыс. руб. до 

49 254 697тыс. руб.  

3. Собственный капитал (собственные средства) (СК) – сумма 

капитала и резервов: итог третьего раздела баланса. 

 По данным баланса собственные средства ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» за предпроектный период изменялись с 56 066 899тыс. руб. до 

91 098 169 тыс. руб. 

4. Долгосрочные обязательства – итог четвёртого раздела баланса. 

По данным баланса долгосрочные обязательства ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» за предпроектный период изменялись с 24 911 157тыс. 

руб. до 0 руб.  

5. Текущие  обязательства  организации (ТО) – сумма  займов, 

кредитов и других показателей пятого раздела баланса, подлежащих  

погашению  в  течение  12  месяцев   после  отчетной даты. 
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По данным баланса текущие  обязательства ОАО «Газпром нефтехим 

Салават»  за предпроектный период изменялись с 64 255 098тыс. руб. до 

54 435 358тыс. руб. 

6. Среднемесячная выручка (Вср) – отношение  величины выручки (ВН), 

полученной за определенный период,  как в денежной форме,  так  и  в  

форме взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде (Т). 

Вср = ВН / Т.                                                 (3) 

Среднемесячная выручка ОАО «Газпром нефтехим Салават», по 

расчётным данным изменялась с 14 166 667 тыс.руб.по 13 129 475 тыс.руб. 

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

нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после 

уплаты налога на  прибыль  и других аналогичных обязательных платежей.  

По данным отчета о прибылях и убытках. 

Чпр= ЧПр / Т.                                                                                              (4) 

Здесь чистая прибыль (ЧПр), как финансовый результат деятельности 

организации, определяется нарастающим итогом с начала года.  

Среднемесячный финансовый результат деятельности ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» за исследуемый период изменялся с 2 483 047 тыс.руб. по 

1 814 483 тыс.руб. 

По показателям деятельности организации производится расчет 

коэффициентов платежеспособности, финансовой независимости и деловой 

активности. По результатам расчета проводится описание динамики 

изменения каждого коэффициента. Каждое описание сопровождается 

графиком. 

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

1. Коэффициент ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств  может быть погашена наиболее быстро, и рассчитывается как  

отношение  оборотных активов к текущим обязательствам предприятия 

Кл = ОА / ТО.                                                                                          (5) 
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Повышение этого коэффициента  указывает на рост 

платежеспособности предприятия за счет увеличения доли оборотных 

активов по отношению к текущим обязательствам организации. 

На ОАО «Газпром нефтехим Салават» общая тенденция к изменению 

коэффициента указывает на повышение ликвидности предприятия. Ниже 

показан график коэффициента за предпроектный период. 

 

 

 

Рисунок 5 – Коэффициент ликвидности в допроектном периоде 

 

2.Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам 

определяет текущую платежеспособность организации, объемы ее  

краткосрочных  заемных средств и период возможного погашения 

организацией текущей  задолженности перед кредиторами за счет выручки. 

Коэффициент  платежеспособности  определяется  как   отношение   

текущих обязательств предприятия к величине среднемесячной выручки 

               Кпт = ТО / Вср.                                                                             (6) 
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Снижение этого коэффициента  указывает на рост 

платежеспособности предприятия за счет увеличения выручки по отношению 

к краткосрочной задолженности. 

Динамика изменений «Кпт» на ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

указывает на снижение платёжеспособности за исследуемый период. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 

 

 

Рисунок 6 – Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам 

в допроектном периоде 

 

Коэффициенты, характеризующие финансовую независимость 

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

Коэффициент автономии  (финансовой  независимости)  показывает  

долю  активов  предприятия,  которые  обеспечиваются  собственными   

средствами, и определяется как отношение собственных средств к 

совокупным активам 

Кфн= СК / ∑А.                                                                                            (7) 

Повышение «Кфн» указывает на уменьшение доли активов 

обеспеченных за счет обязательств. 
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По данным расчётов динамика изменений «Кфн» на ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» указывает на повышение финансовой независимости за 

исследуемый период. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 

 

 

Рисунок 7 – Коэффициент автономии (финансовой независимости)  в 

допроектном периоде 

 

4. Коэффициент  обеспеченности оборотных активов собственными   

средствами  

Коэффициент  обеспеченности  оборотных активов собственными   

средствами определяет степень  обеспеченности  организации  собственными  

оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, и 

рассчитывается как   отношение   разницы   собственных   средств   и   

внеоборотных активов к величине оборотных активов 

Ксс = (СК – ВнА) / ОА.                                                                              (8) 

Увеличение этого коэффициента указывает на рост доли собственных 

средств в оборотных активах и повышение финансовой устойчивости 

предприятия. 
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По данным расчётов динамика изменений «Ксс» на ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» указывает на повышение обеспеченности оборотных 

активов собственными   средствами за исследуемый период. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 

 

Рисунок 8 – Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными   средствами 

 

5. Коэффициент обеспеченности всех активов собственными 

средствами 

Данный коэффициент определяет степень  обеспеченности всех 

активов организации  собственными  оборотными средствами, 

необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как   

отношение   разницы   собственных   средств   и   внеоборотных активов к 

величине всех активов 

Vм = (СК – ВнА) / ∑ А.                                                                            (9) 

Увеличение этого коэффициента указывает на рост доли собственных 

средств в сумме активов и повышение финансовой устойчивости 

предприятия. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 9 - Коэффициенты, характеризующий деловую активность 

 

6. Рентабельность продаж характеризует уровень доходности  

хозяйственной деятельности  организации. Рентабельность продаж 

определяется как отношение среднемесячной чистой прибыли к 

среднемесячной выручке 

Rпр= Чпр / Вср.                                                                                           (10) 

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

нефтехим Салават»  указывает на снижение  рентабельности продажза 

исследуемый период. Ниже показан график коэффициента за предпроектный 

период. 
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Рисунок 10 – Рентабельность продаж в допроектном периоде 

 

7. Рентабельность активов по среднемесячной прибыли 

Поскольку чистая прибыль в отчете о прибылях и убытках 

определяется нарастающим итогом с начала каждого года и представляет 

собой сумму финансовых результатов деятельности с первого по четвертый 

кварталы текущего года, то более объективно оценить динамику изменения 

рентабельности активов можно по среднемесячной прибыли 

Rа = Чпр / ∑ А.                                                                                        (11) 

На ОАО «Газпром нефтехим Салават» среднемесячная 

рентабельность активов изменялась как показано на графике, что указывает 

на снижение (повышение) эффективности работы предприятия. 

Ниже показан график коэффициента за предпроектный период. 
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Рисунок 11 – Рентабельность активов предприятия по среднемесячной 

прибыли в допроектном периоде 

 

Оценка финансовой устойчивости предприятия 

Финансовая устойчивость – это степень независимости организации от 

внешних источников финансирования. Анализ финансовой устойчивости 

организации позволяет ответить на вопросы: 

 насколько организация независима с финансовой точки зрения; 

 растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние активов и пассивов организации задачам ее финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому 

элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, 

достаточно ли устойчива анализируемая организация в финансовом отношении. 

На практике же можно применять разные методики анализа финансовой 

устойчивости. 

 

 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

01.07.14 01.01.15 01.07.15 01.01.16

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
 а

к
ти

в
о

в
 п

о
 ч

и
ст

о
й

 

ср
ед

н
ем

ес
я
ч
н

о
й

 п
р

и
б

ы
л

и
 

Дата 



55 
 

Вариант 1.  Оценка финансовой устойчивости по запасам и затратам 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

который определяется в виде разницы величины источников средств и 

величины запасов и затрат. 

Общая величина  запасов и затрат (ЗП) определяется из соответствующей 

строки  актива баланса. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используется несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников. 

1. Наличие собственных оборотных средств: 

СОС =  Капитал и резервы  – Внеоборотные активы.                                  (12) 

2. Наличие  собственных и долгосрочных  заемных источников 

формирования   запасов и затрат   или функционирующий капитал (КФ): 

КФ = СОС + Долгосрочные обязательства.                                                     (13) 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат: 

ВИ = КФ + Краткосрочные кредиты и займы.                                              (14) 

Трем   показателям   наличия   источников   формирования   запасов   и   

затрат  соответствуют  три показателя обеспеченности запасов и затрат 

источниками формирования: 

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

±Фс = СОС – ЗП.                                                                                     (15) 

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

источников формирования запасов и затрат: 

±Фт = КФ – 3П.                                                                                       (16) 

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

для формирования запасов и затрат:  

±Фо = ВИ – 3П.                                                                                       (17) 
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Возможно выделение четырех типов финансовых ситуаций, расчётные 

результаты которых на исследуемом предприятии  показаны в таблице 13.                                                                                                              

 

Таблица 13 – Сводная таблица показателей финансовой устойчивости по типам 

финансовых ситуаций  

   01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 

№ 

пп 

Коэффициенты финансово - 

хозяйственной деятельности 

Обозначение и 

расчет         

Основные показатели 1 2 3 4 

1 Собственные оборотные средства СОС=IIIр-Iр -42129179 -28 180 232 -15877782 - 5 180 662 

2 Функционирующий капитал КФ = СОС+ДО -17 218 023 -13 051 723 -9 042 919 -5 180 662 

3 

Основные источники 

формирования запасов и затрат 

ВИ = КФ+ 

КрКр 44 229 575 44 969 002 45 733 937 46 525 187 

4 Запасы и затраты ЗЗ = стр.210 18 291 125 18 522 099 18 763 179 19 014 638 

Показатели обеспеченности запасов и затрат 

источниками формирования: 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 

5 

Обеспеченность запасов 

собственными оборотными 

средствами Фс= СОС - ЗЗ -60 420 304 -46 702 331 -34 640 961 -24 195 300 

6 

Обеспеченность запасов 

собственными оборотными и 

долгосрочными  заемными 

средствами Фт = КФ -ЗЗ -35 509 148 -31 573 822 -27 806 098 -24 195 300 

7 

Общая обеспеченность запасов 

заемными и собственными 

средствами  Фо = ВИ - ЗЗ 25 938 450 26 446 904 26 970 758 27 510 549 

Абсолютная устойчивость 

Фс>0, Фт>0, 

Фо>0 Х Х Х Х 

Нормальная устойчивость 

Фс<0, Фт>0, 

Фо>0 Х Х Х Х 

Неустойчивое состояние 

Фс<0, Фт<0, 

Фо>0 ДА ДА ДА ДА 

Кризисное состояние 

Фс<0, Фт<0, 

Фо<0 Х Х Х Х 

 

Кроме абсолютных показателей финансовую устойчивость характеризуют 

и относительные коэффициенты, порядок расчета которых рассмотрен ниже. 
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Вариант 2.  Оценка финансовой устойчивости по показателям 

деловой активности 

Интегральные показатели финансовой устойчивости 

Комплексный показатель (мультипликатор) рассмотренных выше 

коэффициентов имеет вид:  

Yf = КссКлКпт  (1/ Rпр).                                                                             (18) 

После подстановки значений коэффициентов и соответствующих 

преобразований получим интегральный показатель финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД):  

Yf = (СК – ВнА) / Чпр                                                                                                                            (19) 

или 

Yf = Vм / Rа.                                                                                               (20) 

Составляющими интегрального показателя ФХД являются: 

  коэффициент манёвренности активов, который показывает долю 

собственных оборотных средств в сумме активов: 

Vм = (СК – ВнА) / ∑ А;                                                                            (21) 

  рентабельность активов:  

Rа = Чпр / ∑ А.                                                                                          (22) 

Из анализа показателей Vм и Ra следуют возможные численные 

границы их изменений: 

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

финансируются за счёт прибыли от текущей деятельности. 

 Ra= –1. Убытки от текущей деятельности численно равны сумме 

активов. Все активы финансируются за счёт заёмных средств (кредиторской 

задолженности). 

 Vм= 1. Внеоборотные активы отсутствуют. Все активы являются 

оборотными и финансируются за счёт собственного капитала. 

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

только из внеоборотных и финансируются за счёт заёмных средств. 
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С учётом знакопеременных сочетаний показателей  Vм и Ra возможны 

следующие 4 основных результата управления ФХД по показателям 

ресурсоёмкости продукции. 

1. Абсолютная эффективность (а). Снижение ресурсоёмкости 

приводит к росту чистой прибыли (Чпр> 0) и собственного капитала 

организации  

(СК >ВнА).   

2. Нормальная эффективность (n). Снижение ресурсоёмкости 

приводит к росту прибыли (Чпр> 0). Однако недостаточно собственного 

капитала для финансирования оборотных активов (СК <ВнА). Управление 

ФХД предприятия осуществляется за счёт заёмных средств.  

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

Однако существует накопленный запас финансовой устойчивости (СК 

>ВнА). Продолжение ФХД приведёт к снижению финансовой устойчивости 

организации.  

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

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

может привести к неплатёжеспособности. В скобках указано краткое 

обозначение каждой зоны эффективности управления. 

В таблице 14 показаны состояния структуры баланса и деловой 

активности, соответствующие каждому состоянию эффективности 

управления. 
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Таблица 14  – Соотношение показателей эффективности управления, деловой 

активности, активов и источников их финансирования  

Показатели 

эффективности 

управления 

Vм = (СК – ВнА) / ∑ А Rа = Чпр / ∑ А 

Абсолютная 

эффективность (а) 

Внеоборотные и оборотные активы 

полностью финансируются за счёт 

собственного капитала 

Деловая активность положительна 

(есть прибыль от деятельности) 

Нормальная 

эффективность (n) 

Внеоборотные активы частично 

финансируются за счёт собственного 

капитала и частично за счёт заёмного 

Деловая активность 

положительна, но меньше, чем 

при абсолютно эффективном 

управлении  

Неэффективное 

управление (nm) 

Внеоборотные активы финансируются 

за счёт СК, но его недостаточно для 

финансирования оборотных активов 

Текущая деятельность 

неэффективна, но убытки 

незначительны 

Кризис (k) Внеоборотные активы большей частью 

финансируются за счёт займов 

Текущая убыточна и СК близок к 

нулю или отрицателен 

 

Степень эффективности управления ФХД предприятия по принятой 

классификации можно проиллюстрированы четырьмя графическими зонами 

на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 –  Диаграмма возможного изменения эффективности 

управления в координатных осях коэффициента манёвренности Vм и 

рентабельности активов Ra: широкие стрелки – направление повышения 

эффективности; тонкие стрелки – направление снижения эффективности. 

Vм> 0 и Rа> 0. 

Абсолютная 

эффективность 
 

 

Vм< 0 и Rа< 0 

Кризис 
 

Vм< 0 и Rа> 0. 

Нормальная 

эффективность 
 

Vм> 0 и Rа<0. 

Неустойчивое 

состояние 

Vм 

Ra 
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Таким образом, комбинация показателей Vм и Ra является численным 

отражением эффективности управления ФХД. 

На исследуемом предприятии финансовая устойчивость изменялась 

так, как показано в таблице 15. 

 

Таблица 15 –  Финансовая устойчивость предприятия в допроектном периоде 

       

№ 
пп 

Коэффициенты финансово - 

хозяйственной деятельности 

Обозначение и 
расчет 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 

Основные показатели 1 2 3 4 

1 

Коэффициент 
обеспеченности всех 
активов собственными 
средствами 

Vм = (СК – ВнА) 
/ ∑ А;    -0,290 -0,194 -0,109 -0,036 

2 Рентабельность активов:  Rа = Чпр / ∑ А.           0,017 0,016 0,013 0,012 

Абсолютная устойчивость Vм> 0, Ra> 0 Х Х Х Х 

Нормальная устойчивость Vм< 0, Ra> 0 ДА ДА ДА ДА 

Неустойчивое состояние Vм> 0, Ra< 0 Х Х Х Х 

Кризисное состояние Vм< 0, Ra< 0 Х Х Х Х 

 

Динамика изменения основных показателей, коэффициентов 

платежеспособности, финансовой независимости и деловой активности, а 

также анализ финансовой устойчивости организации в предпроектном 

периоде показывают следующее. 

1. Платежеспособность  предприятия за предпроектный период 

достаточно высокая и оборотные активы на 90 % закрывают текущие 

обязательства, однако, текущие обязательства могут быть погашены только 

четырехмесячной выручкой. 

2. Финансовая независимость предприятия достаточно высокая и 

собственный капитал достигает 63% сумы пассивов. Однако, собственный 

капитал недостаточен для закрытия оборотных активов на 11 % .     
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3. Деловая активность предприятия определяется показателями 

рентабельности активов и рентабельности продаж. Оба эти показателя 

указывают на снижение деловой активности за исследуемый период, при 

этом рентабельность продаж является средней по отрасли и составляет 14%. 

4.  Финансовая устойчивость предприятия по структуре баланса 

определяется как неустойчивая. Это обусловлено нехваткой финансирования 

внеоборотных активов и запасов на складе за счет собственных средств и 

привлечение краткосрочных заемов. 

5. Финансовую устойчивость предприятия по показателям структуры 

баланса и текущей деятельности можно оценить как нормальную. Это 

обусловлено совместным состоянием положительной рентабельности и 

недостаточностью собственного капитала для финансирования оборотных 

активов. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

 

 В начале исследования ОАО «Газпром нефтехим Салават»  

оценивается как довольно стабильная организация. Но в ходе анализа были 

выявлены внутренние и внешние причины, затрудняющие её развитие. 

Основной проблемой является снижение нормы прибыли, и связано это с 

рядом факторов, одним из которых является увеличение затрат на 

переработку нефтяных отходов и наложением больших штрафов за 

нарушение экологических норм. Также достаточно остро стоит проблема 

экологии, так как оказывается существенное негативное влияние на 

окружающую среду. Для устранения этих проблем общество должно 

провести внедрение высокоэффективных и экологически безопасных 

сберегающих технологий, то есть уделить внимание возможности 

рационального использования отходов, которая позволит получить 

дополнительную прибыль и снизить затраты на их утилизацию, а также 

исключить загрязнение окружающей среды в процессе уничтожения отходов. 



62 
 

Из слабых сторон организации главной является неэффективная работа 

внутренних систем функционирования организации. Это проявляется в 

низкой мотивации труда, высокой текучести кадров. Эти проблемы снижают 

конкурентоспособность рассматриваемой организации, придавая ей в 

некотором роде нестабильность из-за постоянной смены персонала. 

 Проведя комплексный анализ среды можно сказать, что у 

организации есть потенциал для решения проблем и дальнейшего развития. 

Анализ конкурентной среды позволяет получить полную информацию о 

положении на рынке, конкурентах, потребителях и поставщиках. При 

правильном планировании деятельности с учетом этой информации 

организация получает дополнительные конкурентные преимущества.  

А состояние финансовой устойчивости организации указывает на 

необходимость проведения инновационных изменений, определённых темой 

настоящего исследования. 
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2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

2.1 Выбор потребительских требований 

 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят 

от множества факторов, динамику развития которых не всегда можно 

оценить с приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к 

категории наиболее высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает 

необходимость составления эффективных портфелей инновационных 

проектов, обеспечивающих достижение стратегических целей предприятия, и 

определения оптимальной последовательности запуска данных проектов. В 

существующих теоретических и методологических работах недостаточно 

внимания уделяется вопросу обоснования выбора инновационного проекта и 

его взаимозависимости с иными проектами, реализуемыми или 

планируемыми к реализации на предприятии. Принятие управленческого 

решения о выборе инновационного проекта можно представить как процесс, 

состоящий из нескольких этапов. В соответствии с определением алгоритма, 

под алгоритмом выбора инновационного проекта можно понимать 

последовательность математических и логических операций исполнителя, 

приводящая к решению задачи выбора инновационного проекта за 

конечное число шагов. 

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить 

логические связи между различными заданными параметрами. Метод 

интегрально-матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет 

формализовать процесс принятия управленческого решения, в части 

инновационного развития продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в 

соответствии с которым можно выбрать приоритетное направление 

реализации отдельных характеристик, обеспечивающих требования 
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потребителей. Характеристики могут быть  любого типа (организационные, 

структурные инженерно-технические, экономические и т.п.) ОХ 

разрабатываемого продукта.  

Общее направление проектных изменений 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного 

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

алгоритма – выбор наиболее экономически эффективного инновационного 

проекта, достигается последовательной реализацией отдельных этапов. 

Достоинством используемой  методики интегрально-матричного анализа и её 

отличием от широко известного метода структурирования функции качества 

является наличие аналитических коэффициентов взаимной связи между 

отдельными, обеспечивающими потребительские требования, 

характеристиками общего плана (а не только инженерными) и самими 

ранжированными потребительскими характеристиками, которые также 

учитывают влияние одной характеристики на другую (рисунок 15). 
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Рисунок 15– Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 

 

Данный алгоритм используется для выбора приоритетного 

финансирования проектов инновационного развития и при принятии 

управленческих решений. 
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Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных 

продуктах, мнениях экспертов и сотрудников организации. 

Формализованный алгоритм интегрально-матричного анализа позволяет 

автоматизировать аналитический расчёт взаимной связи потребительских 

требований и обеспечивающих характеристик, что повышает эффективность 

работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, 

применяя методы интегрально-матричного анализа, обеспечиваются 

следующие преимущества по сравнению  с традиционными методами: 

 устанавливается аналитическая связь между экспертными 

бальными оценками потребительских свойств и обеспечивающих их 

характеристик проектируемого объекта; 

 проводится корреляционный анализ различных потребительских 

свойств и отдельных обеспечивающих характеристик; 

 устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

Полученный  алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов (рисунок 16). 
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Рисунок 16– Алгоритм выбора приоритетных характеристик, 

обеспечивающих реализацию приоритетных потребительских требований 
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Здесь: 

 Рб – бальная оценка влияния структурного элемента на 

эффективность деятельности компании до проектных изменений (базовая 

оценка); 

 Рпр– бальная оценка влияния структурного элемента на 

эффективность деятельности компании после  проектных изменений 

(проектная оценка); 

 Rпр– рейтинг проектных изменений элемента структуры 

компании; 

 Кр–коэффициент улучшения изменения показателей; 

 Vпр–  вес  каждого показателя (вес бальной оценки 

структурного элемента) в сумме бальных оценок показателей; 

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

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

необходимо изменить для достижения поставленной цели  (например: для 

повышения эффективности деятельности); 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или 

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

 Аij– независимые коэффициенты связи между изменяемыми 

параметрами и влияющими факторами ПТi<–>ОХj; 

 Кij– коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi<–>ОХj; 

 Аfij   – коэффициенты связи между изменяемыми 

параметрами и влияющими факторами ПТi<–>ОХj с учётом корреляции 

между влияющими факторами ОХi<–>ОХj. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные 

оценки в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в 

соответствующие ячейки, после заполнения которых автоматически 

просчитываются результаты анализа, которые представляются в табличной 
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форме. Расчёты проводятся численным способом по общим уравнениям, 

связывающим искомые параметры с вводимыми показателями. 

Этапы реализации алгоритма выбора инновационного проекта 

I этап. Формулировка цели исследования  

Для формулировки цели исследования выбирается продукт 

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

инновационные изменения. Общая цель – выбор условий, при которых 

повышается вероятность успешной коммерциализации нового 

(модернизируемого) продукта. 

В данном проекте под продуктом понимается нефтешлам. 

Нефтешламы, это устойчивые многокомпонентные агрегатные физико-

химические системы, состоящие из нефтепродуктов, минеральных примесей 

и воды. Причина возникновения нефтешламов, это физико-химическое 

взаимодействие нефти или нефтепродуктов с кислородом, влагой и 

механическими примесями, в отдельно взятой среде. Переработка 

нефтешламов на данный момент является необходимым процессом, так как в 

ходе переработки нефтешлама удается восстановить некую часть 

утраченного нефтепродукта.  

II этап. Анализ потребительских требований 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе 

древовидной диаграммы, выявляются основные потребительские требования, 

определяющие спрос продукта на рынке (таблица 17). 
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Таблица 17 - Потребительские требования (ПТ) и их бальная оценка 

№ 

пп 

Наименование потребительского требования (ПТ) Бальная оценка (0-

10) 

База Проект 

1 Максимальный выход годного нефтепродукта из нефтешлама 5 9 

2 Минимальные энергозатраты на переработку 6 8 

3 Доступность установки для переработки, в т.ч. трудовые 

ресурсы 
6 7 

4 Экология (мин. вред окр. Среде) 5 7 

5 Время переработки 5 6 

6 Цена переработки 5 8 

 

В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1. «Максимальный выход годного нефтепродукта из нефтешлама» – 

это возможность выделения всего нефтепродукта, содержащегося в 

нефтешламе. 

Для объекта исследования настоящего проекта под максимальным 

выходом годного нефтепродукта из нефтешлама понимается количество 

получаемого продукта, имеющего товарную ценность. В бальной системе 

качество услуги в базе можно оценить как 5, а в проекте: 9 баллов. 

2. «Минимальные энергозатраты на переработку» заключаются в том, 

что снижение энергозатрат, уменьшает себестоимость переработки. 

В настоящем инновационном проекте ПТ 2 в базе можно оценить как6 

а в проекте: 8 баллов. 

3. «Доступность установки для переработки, в т.ч. трудовые ресурсы»  

– данное ПТ предусматривает возможность использования установки 

персоналом, имеющем профессиональную подготовку в объеме специальных 

курсов. В связи с этим трудовые ресурсы, используемые в работе установки 
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для переработки нефтешламов, должны иметь профессиональную подготовку 

в объемах,  необходимых для работы с данной или подобными установками.  

«Доступность установки для переработки» в настоящем проекте 

можно оценить как6в проекте: 7 баллов. Это связано с тем, что в настоящее 

время сложность управления установкой несколько выше, чем 

рекомендуется в проекте. 

4. «Экология» – это сведение к минимуму вреда, оказываемого на 

окружающую среду. 

Бальную оценку экологии в данном проекте можно представить как  5, 

потому что используемые методы наносят существенный вред окружающей 

среде, а в проекте 7. 

5. «Время переработки» – это время, затрачиваемое на переработку 

нефтешлама. 

Базовое значение состояния обучения можно оценить как 5. В 

проекте6, что предполагает сокращение времени переработки. 

6. «Цена переработки» – это затраты на переработку, связанные с ее 

деятельностью, в том числе энергообеспечением, заработной платой 

персонала и другими расходами. 

Базовое значение ПТ «Цена переработки» можно оценить как среднее 

(5 баллов), а в проекте планируется снижение затрат, что оценивается в 8 

баллов. 

III этап. Позиционирование продукта 

На данном этапе осуществляется оценка уровня удовлетворенности 

каждого потребительского требования аналогичными конкурентными 

продуктами или товарами заменителями, а также собственным продуктом до 

проектных изменений Рбi, если он ранее выпускался. 

IV этап. Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

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

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

обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня спроса.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi.                                                                                                                                                           (23) 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (таблица 17): 

РпрiРбi.                                                                                                                                                              (24) 

 

2.2 Выбор обеспечивающих характеристик 

 

V этап. Выбор характеристик, обеспечивающих  проектные 

потребительские характеристики нового продукта (услуги) 

На этом этапе определяются ключевые организационные, 

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

проектируемого продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить избранные 

ранее потребительские характеристики (таблица 18). 

 

Таблица 18 -Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных 

потребительских требований на рынке услуг 

№ 

пп 
Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Спец.место накопления и хранения 

2 Фильтрация нефтешламов 

3 Способы переработки 

4 Способы транспортировки готовой продукции 

5 Объем перерабатываемой продукции 
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Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через бальную оценку их взаимного влияния 

(этап VI), а также с учётом корреляционной связи между различными ОХ 

(этап VII) расчётным (не экспертным) путём определяется приоритетность 

реализации обеспечивающих характеристик для выполнения выбранных 

экспертным путём потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными 

обеспечивающими характеристиками понимается следующее. 

1. «Специальное место накопления и хранения». Накапливание 

нефтешламов осуществляется вследствие невозможности их быстрой и 

полноценной утилизации. 

Накапливать данные отходы нужно в специально оборудованных и 

загерметизированных для этих целей местах, например, в бункерах. Часто 

они располагаются без предварительной сортировки по классам опасности и 

разновидностям. 

В местах, где собирается нефтешлам, все процессы происходят 

естественным образом: накопление атмосферных осадков, размножение и 

развитие различных вредных микроорганизмов, окислительные процессы. 

Происходит самостоятельное восстановление элементов, однако это действие 

затягивается на долгие годы в силу того, что в окружающей среде явно 

заметен недостаток кислорода, процессы отягчает переизбыток солей и 

различных нефтепродуктов. 

2.«Фильтрация нефтешламов».  Чтобы утилизировать нефтешламы, 

достаточно их фильтрование до 2 г/кг. После принятия мер по их должной 

очистке материалы часто используются в строительстве. Распространено их 

применение в распланировке определенной территории, засыпке дорог. В 

редких случаях отфильтрованный нефтешлам можно безопасно вывезти на 

свалку, то есть утилизировать как любой бытовой мусор. После 

использования допустимых методов по очистке и помещения материалов в 
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естественную среду происходит доочистка под действием микроорганизмов. 

Возможно применение биопрепаратов, если нефтешламы вывозят на 

специально отведенные полигоны [15]. 

3. «Способы переработки». Нефтешламы являются опасными 

отходами, поэтому их утилизация обязательна. При выборе любого способа 

для их переработки или обезвреживания следует заботиться о максимальном 

обеспечении безопасности работ, невозможности выхода вредных 

компонентов в природные зоны. 

          Экологически чистые способы. 

1. Выкачивание воды из нефтешламов для возможности 

повторного использования в производственных целях полезных 

нефтепродуктов. При использовании данного метода сточные воды 

можно употребить в оборотную циркуляцию, после чего потребуется 

утилизация твердых остатков. 

2. Превращение нефтешламов в твердые вещества. 

Достигается с применением специально разработанных 

консолидирующих составов. Полученные соединения можно 

применять в народном хозяйстве. Часто такие отходы утилизируют на 

отведенных для них полигонах. 

3. Преобразование нефтешламов в полезные для производства 

элементы. Возможно выделение из них нефтепродуктов, газов, 

парогазов. 

4. Применение нефтешламов в производственной среде без 

особенных переработок. Они могут служить компонентами в составе 

многих элементов для народного хозяйства. 

5. Разложение нефтешламов на физические или химические 

элементы посредством применения специальных реакций [16]. 

4. «Способы транспортировки готовой продукции». У каждого вида 

транспортировки имеются свои плюсы и минусы. Наиболее распространен 

железнодорожный способ транспортировки нефти. Но он оптимален лишь 
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для перевозок продукции на большие расстояния. На небольшие расстояния 

до места реализации оптимально доставлять автоцистернами. Перевозка 

топлива таким способом заметно повышает его потребительскую стоимость. 

Рентабельность автоперевозок ограничивается расстоянием в 300-400 

километров, 

5. «Объем перерабатываемой продукции».  Это производительность 

оборудования, то есть количество нефтешламов, которое способна 

переработать установка за определенный период времени. 

 

2.3 Обоснование взаимосвязи потребительских требований и 

обеспечивающих характеристик 

 

VI этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований 

Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

характеристик осуществляется с помощью матрицы (таблица 19), где по 

вертикали откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – 

обеспечивающие характеристики ОХj. На пересечении указываются 

коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый коэффициент показывает: 

насколько каждая обеспечивающая характеристика способствует реализации 

потребительской характеристики нового продукта. 

Коэффициент,  отражающий силу взаимного влияния 

обеспечивающих и потребительских характеристик, может изменяться от 

нуля до единицы. Единица означает максимальное (полное) взаимодействие 

факторов. При нуле какая-либо связь отсутствует. Промежуточные значения 

говорят о тенденции взаимной зависимости.  
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Таблица 19 - Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1) 

№ 

п

п 

Потребительск

ие требования 

ПТi (цели), 

которые 

необходимо 

достигнуть 

Обозн (i 

- номер 

строки, 

j - 

номер 

столбца

) 

Спец.мест

о 

накоплени

я и 

хранения 

Фильтра

ция 

нефтешл

амов 

Способы 

переработк

и 

Способы 

траспорти

ровки 

готовой 

продукции 

Объем 

перераба

тываемой 

продукци

и 

i 

Yi, ВВОД Аij Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5 

1 

Максимальны

й выход 

годного 

нефтепродукта 

из нефтешлама 

А1j 0,1 0,7 1 0,1 1 

2 

Мин. 

Энергозатраты 

на переработку 

А2j 0,1 0,5 1 0,1 0,7 

3 

Доступность 

установки для 

переработки, в 

т.ч. 

труд.ресурсы 

А3j 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 

4 

Экология 

(мин. вред окр. 

Среде) 

А4j 0,1 1 1 0,5 0,7 

5 

Время 

переработки 
А5j 0,1 0,5 1 0,5 0,7 

6 

Цена 

переработки 
А6j 0,5 0,5 1 0,5 0,7 

 

Бальная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ 

обусловлена следующим. 

1. «Максимальный выход годного нефтепродукта из нефтешлама» –

«Специальное место накопления и хранения»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: количество годного 

нефтепродукта, получаемого из нефтешлама, не зависит от места хранения 

шлама. 

2. «Максимальный выход годного нефтепродукта из нефтешлама» –

«Фильтрация нефтешламов»: 0,7.  
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Значение оценки определяется следующим: количество годного 

нефтепродукта, получаемого из нефтешлама, зависит от степени фильтрации 

нефтешламов. 

3. «Максимальный выход годного нефтепродукта из нефтешлама» –

«Способы переработки»: 1.  

Значение оценки определяется следующим: количество годного 

нефтепродукта, получаемого из нефтешлама, напрямую зависит от способа 

переработки шлама. Каждый способ позволяет получить определенную долю 

углеводородов, а некоторые подразумевают их полное уничтожение . 

4. «Максимальный выход годного нефтепродукта из нефтешлама» –

«Способы транспортировки готовой продукции»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: количество годного 

нефтепродукта, получаемого из нефтешлама, не связано со способами 

транспортировки готовой продукции . 

5. «Максимальный выход годного нефтепродукта из нефтешлама» –

«Объем перерабатываемой продукции»: 1.  

Значение оценки определяется следующим: количество годного 

нефтепрдукта, получаемого из нефтешлама, напрямую зависит от объема 

перерабатываемой продукции.. 

6. «Минимальные энергозатраты на переработку» – «Специальное 

место накопления и хранения»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: энергозатраты на 

переработку не зависят от места хранения и накопления нефтешлама. 

7. «Минимальные энергозатраты на переработку» – «Фильтрация 

нефтешламов»: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: для фильтрации 

нефтешлама требуется небольшое количество энергозатрат, следовательно, 

энергозатраты на переработку связаны с фильтрацией нефтешламов. 

8. «Минимальные энергозатраты на переработку» – «Способы 

переработки»: 1.  
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Значение оценки определяется следующим: энергозатраты имеют 

сильную зависимость от способа переработки нефтешлама. Каждый способ 

переработки требует различного количества энергозатрат. 

9. «Минимальные энергозатраты на переработку» – «Способы 

транспортировки готовой продукции»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: энергозатраты на 

переработку нефтешлама не зависят от способа транспортировки готовой 

продукции. 

10. «Минимальные энергозатраты на переработку» – «Объем 

перерабатываемой продукции»: 0,7. 

Значение оценки определяется следующим: количество энергозатрат 

на переработку находится в зависимости от объема перерабатываемой 

продукции. Чем больше продукции перерабатывается, и тем больше 

требуется энергозатрат. 

11. «Доступность установки для переработки, в т.ч. трудовые 

ресурсы» – «Специальное место накопления и хранения»: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: установка для 

переработки должна находиться в доступности от места хранения и 

накопления нефтешламов. 

12. «Доступность установки для переработки, в т.ч. трудовые 

ресурсы»  – «Фильтрация нефтешламов»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: доступность установки 

для переработки, в т.ч. трудовые ресурсы не имеют связи с фильтрацией 

нефтешламов. 

13. «Доступность установки для переработки, в т.ч. трудовые 

ресурсы» – «Способы переработки»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: доступность установки 

для переработки, в т.ч. трудовые ресурсы не зависят от способа переработки. 

14. «Доступность установки для переработки, в т.ч. трудовые 

ресурсы» – «Способы транспортировки готовой продукции»: 0,5.  
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Значение оценки определяется следующим: доступность установки 

для переработки влияет на способ транспортировки готовой продукции. 

15. «Доступность установки для переработки, в т.ч. трудовые 

ресурсы» – «Объем перерабатываемой продукции»: 0,1. 

Значение оценки определяется следующим: доступность установки 

для переработки, в т.ч. трудовые ресурсы не связаны с объемом 

перерабатываемой продукции. 

16. «Экология» (минимальный вред окружающей среде) – 

«Специальное место накопления и хранения»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: вред, наносимый 

окружающей среде, не зависит от места хранения нефтешлама. 

17. «Экология» (минимальный вред окружающей среде) – 

«Фильтрация нефтешламов»: 1.  

Значение оценки определяется следующим: меры, применяемые для 

должной очистки нефтешлама,  наносят вред окружающей среде. 

18. «Экология» (минимальный вред окружающей среде) – «Способы 

переработки»: 1.  

Значение оценки определяется следующим: от способа переработки 

зависит влияние этого процесса на  окружающую среду. Каждый способ 

имеет разную степень влияния на экологию. 

19. «Экология» (минимальный вред окружающей среде) – «Способы 

транспортировки готовой продукции»: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: способы транспортировки 

готовой продукции  могут негативно влиять на экологию. Например, разлив 

углеводородов в процессе транспортировке. 

20. «Экология» (минимальный вред окружающей среде) – «Объем 

перерабатываемой продукции»: 0,7. 

Значение оценки определяется следующим: чем больше 

перерабатывается продукции, тем более существенное влияние оказывается 
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на окружающую среду. От количества перерабатываемой продукции зависит 

состояние экологического фона. 

21. «Время переработки» – «Специальное место накопления и 

хранения»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: время переработки 

нефтешлама не зависит от места накопления и хранения. 

22. «Время переработки» – «Фильтрация нефтешламов»: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: фильтрация нефтешламов 

оказывает влияние на время переработки. 

23. «Время переработки» – «Способы переработки»: 1.  

Значение оценки определяется следующим: для каждого способа 

переработки нефтешлама требуется затратить различное количество времени.  

Время переработки напрямую зависит от ее способа.  

24. «Время переработки» – «Способы транспортировки готовой 

продукции»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: время переработки не 

зависит от способа транспортировки готовой продукции. 

25. «Время переработки» – «Объем перерабатываемой 

продукции»:0,7. 

Значение оценки определяется следующим: время затрачиваемое на 

переработку нефтешлама зависит от объема перерабатываемой продукции. 

Чем больше количество перерабатываемого нефтешлама, тем больше 

требуется времени на переработку. 

26. «Цена переработки» – «Специальное место накопления и 

хранения»: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: стоимость переработки не 

зависит от места накопления и хранения нефтешлама. 

27. «Цена переработки» – «Фильтрация нефтешламов»: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: фильтрация нефтешламов 

влияет на цену переработки. 
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28. «Цена переработки»  - «Способы переработки»: 1.  

Значение оценки определяется следующим: каждый способ 

переработки требует определенных затрат. Цена переработки полностью 

зависит от ее способа. 

29. «Цена переработки» – «Способы транспортировки готовой 

продукции» : 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: затраты на 

транспортировку готовой продукции включаются в стоимость переработки 

нефтешлама. От способа транспортировки готовой продукции зависит цена 

на переработку. 

30.  «Цена переработки» – «Объем перерабатываемой продукции»: 

0,7. 

Значение оценки определяется следующим: чем выше количество 

перерабатываемой продукции, тем больше затрат потребуется для ее 

переработки. Стоимость переработки зависит от объема перерабатываемой 

продукции. 

 

2.4 Обоснование взаимосвязи обеспечивающих характеристик 

 

VII этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик  

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет 

на возможность реализации других, то необходимо выявить насколько 

сильно они воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу 20. 
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Таблица 20 - Корреляционная связь между выбранными обеспечивающими 

характеристиками (от 0 до +1) 

№  

хар

-ки 

Наименование 

ОХ 

Спец.мес

то 

накоплен

ия и 

хранения 

Фильтрация 

нефтешлам

ов Способы 

переработки 
Способы 

транспортиро

вки готовой 

продукции 
Объем 

перерабатыва

емой 

продукции 

1 

Спец.место 

накопления и 

хранения  

X 

2 

Фильтрация 

нефтешламов 

0 
X 

3 

Способы 

переработки 

0,3 0,8 
X 

4 

Способы 

транспортировки 

готовой 

продукции 

0,5 0,3 0,5 

X 

5 

Объем 

перерабатываемо

й продукции 

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

 
X 

 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1. Специальное место накопления и хранения- Фильтрация 

нефтешламов: 0. 

Значение оценки обусловлено независимостью друг от друга этих 

обеспечивающих характеристик. 

2. Специальное место накопления и хранения  - Способы 

переработки:0,3. 

Значение оценки обусловлено тем, что специальное место накопления 

и хранения  не имеют значительной связи со способами переработки. 

 3. Специальное место накопления и хранения  - Способы 

транспортировки готовой продукции: 0,5. 
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Значение оценки обусловлено тем, что от места накопления и 

хранения зависит способ транспортировки готовой продукции. 

4. Специальное место накопления и хранения  - Объем 

перерабатываемой продукции: 0,7. 

Значение оценки обусловлено тем, что специальное место накопления 

и хранения  влияет на количество перерабатываемой продукции. 

5. Фильтрация нефтешламов  - Способы переработки: 0,8. 

Значение оценки обусловлено тем, что фильтрация нефтешламов 

влияет на возможность реализации различных способов переработки. 

6. Фильтрация нефтешламов  - Способы транспортировки готовой 

продукции: 0,3. 

Значение оценки обусловлено тем, что фильтрация нефтешламов  не 

имеет значительной связи со способами транспортировки готовой продукции 

7. Фильтрация нефтешламов  - Объем перерабатываемой продукции: 

0,1. 

Значение оценки обусловлено тем, что фильтрация нефтешламов  не 

имеет связи с количеством перерабатываемой продукции. 

8. Способы переработки  - Способы транспортировки готовой 

продукции: 0,5. 

Значение оценки обусловлено тем, что от способа переработки 

зависит способ транспортировки готовой продукции.   

9. Способы переработки  - Объем перерабатываемой продукции: 0,8. 

Значение оценки обусловлено тем, что количество перерабатываемой 

продукции зависит от способа ее переработки, так как каждый способ 

характеризуется различной скоростью производительности. 

10. Способы транспортировки готовой продукции – Объем 

перерабатываемой продукции: 0,5. 

Значение оценки обусловлено тем, что от объема переработанной 

продукции зависит способ транспортировки готовой продукции, так как для 
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различного количества нефтепродукта будет оптимален определенный 

способ транспортировки.  

VIII этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи 

обеспечивающих характеристик и потребительских требований 

После бальной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ 

взаимной связи между требованиями потребителей и взаимосвязанными 

обеспечивающими характеристиками посредством ввода коэффициентов 

взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj: 







k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij ,                                                                                (25) 

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

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

Например, для  первого потребительского требования амплитуды ОХ 

будут 

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

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

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

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

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

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

Аналогично установлены аналитические соотношения 

коррелированных амплитуд ОХ для других потребительских требований.  

Таким образом, на основе данных вводимых в таблице 19 и таблице 20 

формируется расчётная таблица 21. 
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Таблица 21- Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и 

коррелированными ОХ 

 Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

№ пп 

Требуемые 

параметры ТПi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Спец.место 

накопления и 

хранения 

Фильтрация 

нефтешламов 

Способы 

переработки 

Способы 

транспорти

ровки 

готовой 

продукции 

Объем 

перерабатываем

ой продукции 

Y1 

Максимальный 

выход годного 

нефтепродукта 

из нефтешлама 0,1 0,7 1,0 0,1 1,0 

Y2 

Минимальные 

энергозатраты 

на переработку 0,1 0,5 1,0 0,1 0,7 

Y3 

Доступность 

установки для 

переработки, в 

т.ч. трудовые 

ресурсы 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 

Y4 

Экология (мин. 

вред 

окружающей 

среде)  0,1 1,0 1,0 0,5 0,7 

Y5 

Время 

переработки 0,1 0,5 1,0 0,5 0,7 

Y6 

Цена 

переработки 0,5 0,5 1,0 0,5 0,7 

 

ИТОГО по 

данной 

обеспечивающе

й 

характеристике 

(Тех параметру) 

ТП 

1,4 3,3 5,1 2,2 3,9 

 

Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 
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IX  этап. Оценка весовых показателей потребительских требований  

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает 

как базовое состояние ПТ так и необходимую степень улучшения каждого 

ПТ в проекте. 

В программе, реализованной в формате MicrosoftOfficeЕxcel 

рассчитывается степень улучшения 

Крi= Рпрi/ Рбi..                                                                                                                                                (26) 

Далее определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных ПТ 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi.                                                                                                                                (27) 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского 

требования как цели проекта: 

RmniKpiVmni  .                                                                                  (28) 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпiи определяется 

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




Vmni

Vmni
oeVmni )( .                                                                                (29) 

В результате расчётов, проведенных по представленной выше 

методике, на основании  данных таблицы 18  сформирована таблица 22. 
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Таблица 22 - Расчёт весовых показателей потребительских требований 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Позиция 

ТПi в 

базе 

Требования 

Потребителей 

в проекте 

Рейтинг 

цели 

Коэффи

циент 

улучше

ния 

Вес каждого 

требования 

потребителе

й 

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 

Максимальный 

выход годного 

нефтепродукта 

из нефтешлама 5 9 0,20 1,80 0,360 0,250 

2 

Мин. 

Энергозатраты 

на переработку 6 8 0,18 1,33 0,237 0,165 

3 

Доступность 

установки для 

переработки, в 

т.ч. 

труд.ресурсы 6 7 0,16 1,17 0,181 0,126 

4 
Экология (мин. 

вред окр. Среде)  5 7 0,16 1,40 0,218 0,151 

5 
Время 

переработки 5 6 0,13 1,20 0,160 0,111 

6 
Цена 

переработки 5 8 0,18 1,60 0,284 0,197 

 
Сумма 32 45 1,00 1,44 1,441 1 

      

Сумма 

весов целей, 

Σ Vтпi  

  

По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 
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2.5 Алгоритм выбора приоритетных обеспечивающих характеристик 

первого уровня 

 

X этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих 

характеристик 

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих 

характеристик и потребительских требований с учётом весовых значений 

рассчитываются по формуле 

Afvi = Afi * Vтпi(ое)                                                                                                                                     (30) 

и вносятся в ячейки таблицы 23. Здесь значения Afi –  из каждой 

ячейки таблицы 21, а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой 

строке таблицы 22. 

 

Таблица 23 - Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 Сумма  

№ 

пп 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Спец.мест

о 

накоплен

ия и 

хранения 

Фильтрац

ия 

нефтешла

мов 

Способы 

переработки 

Способы 

транспортир

овки готовой 

продукции 

Объем 

перерабат

ываемой 

продукци

и 

Сумма 

баллов 

по 

парамет

ру 

1 

Максимальный 

выход годного 

нефтепродукта из 

нефтешлама 

0,29 0,41 0,61 0,34 0,50 2,14 

2 

Мин. 

Энергозатраты на 

переработку 

0,15 0,23 0,34 0,19 0,27 1,18 

3 

Доступность 

установки для 

переработки, в 

т.ч. труд.ресурсы 

0,11 0,04 0,08 0,11 0,10 0,44 

4 

Экология (мин. 

вред окр. Среде) 
0,17 0,31 0,40 0,26 0,29 1,42 

5 

Время 

переработки 
0,13 0,17 0,25 0,17 0,21 0,92 

6 Цена переработки 0,30 0,30 0,47 0,35 0,42 1,84 
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Окончание таблицы 23 

  

Сумма баллов по 

каждой 

характеристике 

1,15 1,45 2,14 1,41 1,79 7,96 

 

Рейтинг 

характеристики 
14,5% 18,3% 26,9% 17,8% 22,5% 100,0% 

  

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

столбцам таблицы 23) 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.                                                                                                                                   (31) 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку таблицы 23. 

XI этап. Оценка приоритетности  реализации проектов  

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 

1.Максимальный выход годного нефтепродукта из нефтешлама. 

2.Цена переработки. 

3.Минимальные энергозатраты на переработку. 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ. 

1.Способы переработки 

2.Объем перерабатываемой продукции 

3.Фильтрация нефтешламов 

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее 

приоритетного инновационного проекта, достигается последовательной 

реализацией отдельных этапов. Далее в работе рассматривается возможность 

финансирования и реализации проектов изменения обеспечивающих 
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характеристик для достижения заданных потребительских свойств объекта 

исследования. 

 Интегрально-матричный анализ показал, что «Способы переработки» 

выбраны в качестве главной характеристики, обеспечивающей приоритетные 

потребительские требования.  

Она может быть обеспечена следующими приоритетными способами 

переработки нефтешлама: 

1) выкачивание воды из нефтешламов; 

2) превращение нефтешламов в твердые вещества; 

3) преобразование нефтешламов в полезные для производства 

элементы; 

4) применение нефтешламов в производственной среде без особенных 

переработок; 

5) разложение нефтешламов на физические или химические элементы. 

 

2.6Алгоритм выбора приоритетных частных характеристик  

второго уровня 

 

XII этап. Выбор характеристик второго уровня, обеспечивающих  

главную характеристику  продукта 

На этом этапе определяются  основные экологически чистые способы 

переработки нефтешламов ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее 

потребительские характеристики (таблица 24). 
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 Таблица 24 - Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранной 

главной характеристики потребительских требований на рынке  

№ пп Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Выкачивание воды из нефтешламов 

2  Превращение нефтешламов в твердые вещества 

3 Преобразование нефтешламов в полезные для производства элементы 

4 Применение нефтешламов в производственной среде без особенных 

переработок 

5  Разложение нефтешламов на физические или химические элементы 

 

Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

корреляционной связи между различными ОХ расчётным (не экспертным) 

путём определяется приоритетность реализации обеспечивающих 

характеристик второго уровня для выполнения главной обеспечивающей 

характеристики потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными 

обеспечивающими характеристиками второго уровня понимается следующие 

экологически чистые способы переработки нефтешламов. 

1. Выкачивание воды из нефтешламов для возможности повторного 

использования в производственных целях полезных нефтепродуктов. При 

использовании данного метода сточные воды можно употребить в оборотную 

циркуляцию, после чего потребуется утилизация твердых остатков. 

2. Превращение нефтешламов в твердые вещества. Достигается с 

применением специально разработанных консолидирующих составов. 

Полученные соединения можно применять в народном хозяйстве. Часто 

такие отходы утилизируют на отведенных для них полигонах. 
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3. Преобразование нефтешламов в полезные для производства 

элементы. Возможно выделение из них нефтепродуктов, газов, парогазов. 

4. Применение нефтешламов в производственной среде без особенных 

переработок. Они могут служить компонентами в составе многих элементов 

для народного хозяйства. 

5. Разложение нефтешламов на физические или химические элементы 

посредством применения специальных реакций. 

Нефтешламы являются опасными отходами, поэтому их утилизация 

обязательна. При выборе любого способа для их переработки или 

обезвреживания следует заботиться о максимальном обеспечении 

безопасности работ, невозможности выхода вредных компонентов в 

природные зоны. 

XIII этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик 

второго уровня. 

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет 

на возможность реализации других, то необходимо выявить насколько 

сильно они воздействуют друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу 25. 
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Таблица 25 - Корреляционная связь между выбранными ОХ второго уровня 

 (от 0 до +1) 

№  

хар

-ки Наименование ОХ 

Выкачив

ание 

воды из 

нефтешл

амов 

Превращени

е 

нефтешламо

в в твердые 

вещества 

Преобразова

ние 

нефтешламо

в в полезные 

для 

производства 

элементы 

Применение 

нефтешламо

в в 

производств

енной среде 

без 

особенных 

переработок 

Разложение 

нефтешламо

в на 

физические 

или 

химические 

элементы 

1 

Выкачивание 

воды из 

нефтешламов 

X 

2 

Превращение 

нефтешламов в 

твердые вещества 

0,2 X 

3 

Преобразование 

нефтешламов в 

полезные для 

производства 

элементы 

0,6 0,1 X 

4 

Применение 

нефтешламов в 

производственной 

среде без 

особенных 

переработок 

0,2 0,1 0,3 X 

5 

Разложение 

нефтешламов на 

физические или 

химические 

элементы 

0,1 0,2 0,6 0,2 X 

 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1. Выкачивание воды из нефтешламов  - Превращение нефтешламов в 

твердые вещества 0,2. 

Значение оценки обусловлено тем фактором, что превращение 

нефтешламов в твердые вещества осуществляется за счет специальных 

технологий обезвоживания, не имеющих особенных отношений к 

выкачиванию. 
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2. Выкачивание воды из нефтешламов - Преобразование нефтешламов 

в полезные для производства элементы 0,6. 

Значение оценки обусловлено специальными технологиями 

преобразования нефтешламов  в полезные элементы после процесса 

выкачивания. 

 3. Выкачивание воды из нефтешламов  - Применение нефтешламов в 

производственной среде без особенных переработок 0,2. 

Значение оценки обусловлено тем, что применение нефтешламов в 

производственной среде осуществляется уже после обезвоживания. 

4. Выкачивание воды из нефтешламов  - Разложение нефтешламов на 

физические или химические элементы 0,1. 

Значение оценки обусловлено тем, что разложение нефтешламов на 

физические или химические элементы осуществляется уже после 

обезвоживания. 

5. Превращение нефтешламов в твердые вещества  - Преобразование 

нефтешламов в полезные для производства элементы 0,1. 

Значение оценки обусловлено тем, что преобразование нефтешламов 

в полезные для производства элементы осуществляется уже после 

превращение нефтешламов в твердые вещества. 

6. Превращение нефтешламов в твердые вещества  - Применение 

нефтешламов в производственной среде без особенных переработок 0,1. 

Значение оценки обусловлено тем, что превращение нефтешламов в 

твердые вещества не связано с применение нефтешламов в производственной 

среде без особенных переработок. 

7. Превращение нефтешламов в твердые вещества- Разложение 

нефтешламов на физические или химические элементы 0,2. 

Значение оценки обусловлено тем, что превращение нефтешламов в 

твердые вещества осуществляется перед разложением нефтешламов на 

физические или химические элементы . 
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8. Преобразование нефтешламов в полезные для производства 

элементы  - Применение нефтешламов в производственной среде без 

особенных переработок 0,3. 

Значение оценки обусловлено тем, что преобразованный в полезные 

для производства элементы нефтешлам возможно применить в 

производственной среде без особенных переработок. 

9. Преобразование нефтешламов в полезные для производства 

элементы  - Разложение нефтешламов на физические или химические 

элементы 0,6. 

Значение оценки обусловлено специальными технологиями 

преобразования нефтешламов  в полезные для производства элементы после 

процесса разложения нефтешламов на физические или химические элементы. 

10. Применение нефтешламов в производственной среде без 

особенных переработок– Разложение нефтешламов на физические или 

химические элементы 0,2. 

Значение оценки обусловлено тем фактором, что применение 

нефтешламов в производственной среде без особенных переработок 

осуществляется за счет специальных технологий, не имеющих особенных 

отношений к разложению нефтешламов на физические или химические 

элементы. 

XIV этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих 

характеристик второго уровня 

Для определения рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих 

характеристик второго уровня и  главной обеспечивающей характеристики  

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле 

Afvi = Afi * Vтпi(ое).                                                                                                                                    (32) 

и вносятся в ячейки таблицы 26. 



96 
 

Таблица 26 - Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

по ПТ 

№ 

пп 

Наименование 

ОХ первого 

уровня 

Выкачив

ание 

воды из 

нефтешл

амов 

Превращ

ение 

нефтешл

амов в 

твердые 

вещества 

Преобразован

ие 

нефтешламов 

в полезные 

для 

производства 

элементы 

Применение 

нефтешламо

в в 

производств

енной среде 

без 

особенных 

переработок 

Разложен

ие 

нефтешл

амов на 

физическ

ие или 

химическ

ие 

элементы 

1 

Способы 

пререработки 1,16 0,43 1,63 0,70 1,25 5,17 

  

Сумма баллов 

по каждой 

характеристике 1,16 0,43 1,63 0,70 1,25 5,17 

 Рейтинг ОХ 22,4% 8,3% 31,5% 13,5% 24,2% 100,0% 

  

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

столбцам таблицы 26) 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).                                                                                                                                 (33) 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку таблицы 26. 

XV  этап. Оценка приоритетности  реализации проектов  

Как показали исследования, для осуществления главной 

обеспечивающей характеристики необходима реализация следующих 

обеспечивающих характеристик второго уровня в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ. 

1.Преобразование нефтешламов в полезные для производства 

элементы. 

2.Разложение нефтешламов на физические или химические элементы. 

3.Выкачивание воды из нефтешламов. 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

Интегрально-матричный анализ показал, что «Преобразование 

нефтешламов в полезные для производства элементы» выбрано в качестве 

главной характеристики второго уровня, которая позволяет обеспечить 

главную характеристику. Таким образом, наиболее экономически 

эффективным инновационным проектом будет являться проекта по 

внедрению инновационного метода переработки нефтешламов, который 

позволит преобразовать отходы в полезные для производства элементы. 

Комплексный интегрально-матричный анализ в двух уровнях показал, 

что такая обеспечивающая характеристика как «Преобразование нефтешлама 

в полезные для производства элементы» призвана обеспечить в первую 

очередь главную характеристику первого уровня «Способы переработки 

нефтешламов». Выбранные первые три приоритетных обеспечивающих 

характеристики второго уровня требуют дополнительных инвестиций для их 

реализации.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1 Технология переработки 

 

Финская технология переработки нефтешламов имеет ряд 

значительных преимуществ. 

- Технология имеет высокую производительность и мобильность 

применения. Производительность оборудования зависит от вязкости 

нефтешлама, но в среднем показатель производительности от 30-50м
3
 

переработки в час. Оборудования перемещается в двух грузовиках, время 

развертывание на объекте минимально короткое. 

- Универсальность применения, перерабатывается жидкий и 

битумизированный нефтешлам. Принцип действия оборудования – 

органически-реакторная реакция, где различия состава нефтешлама могут 

зависеть только на производительность процесса. 

- Низкая себестоимость процесса переработки нефтешламов. 

Стоимость применяемого в технологическом процессе реагента около 700 

евро / тонна, а для обработки 1м
3 
нефтешлама необходимо всего около 100гр. 

- Экологичность применения. В технологическом процессе 

практически нет испарений, т.к. процесс проходит на максимально низких 

допустимых температурах, а реагент – органическое соединение. Нефтешлам 

не утилизируется, а очищается в процессе переработке до состояния 

нефтепродукта, имеющего товарную ценность на рынке. В обработанном 

нефтепродукте содержание механических примесей не превышает 1%, 

содержание воды, в том числе молекулярной до 1-2%. 
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Рисунок 13 - Основные характеристики оборудования в сравнении    

  с аналогами 

 

Принцип действия финского оборудования 

- Подача нефтешлама производится экскаватором в приемное 

устройство оборудования. В устройстве происходит грубая очистка от 

крупных мехпримесей. 

- Нефтешлам подогревается на минимально возможную температуру, 

только для того, чтобы было возможно перемещение нефтешлама по трубам 

в отделение реактора. 

- В реактор подается незначительное количество органического 

реагента, где при низком давлении происходит реакция деления 

нефтепродукта и инородных веществ (воды и мехпримесей). 
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- Дополнительные фильтрующие устройства дополняют качество 

очистки нефтешлама от более мелких частиц различных примесей. 

- Конечный очищенный нефтепродукт подается в емкости и может 

быть в дальнейшем перемещен в НПЗ для производства топлива. Вторичные 

продукты технологии: очищенный грунт и техническая вода.  Грунт может 

применяться без дополнительных обработок в строительстве земляных работ, 

фундаментах и т.д. Класс очистки воды – техническая вода, может 

применяться для технических нужд. 

 

 

Рисунок 14 – Конечный результат процесса переработки 

 

Процесс переработки происходит в закрытом виде и не наносит вреда 

окружающей среде в виде испарений или утечек в процессе переработки. 

Производительность оборудования зависит от вязкости нефтешлама и 

содержания в нем мехпримесей и воды, но в любом случае средняя 

производительность это 30-50 м3 переработки в час. Таким образом, при 

работе оборудования важно иметь хорошую логистическую структуру или 

закрытые емкости большого объема для готового нефтепродукта. 

Описание конечной продукции 

Чистый нефтепродукт, пригодный для дальнейшей обработке на НПЗ. 

Продукт имеет высокую рыночную стоимость и востребован на рынке, как 
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относительно дешевое сырье (по отношению к стоимости добычи сырой 

нефти) для производства различных видов топлива (обычно дизеля). 

Преимущество конечной продукции заключается в более 

качественном составе нефтепродукта и относительно низкой 

себестоимостью. Конечная продукция требует меньшей обработки для 

последующей работы НПЗ для производства топлива. 

 

3.2 Система целеполагания и дерево целей, анализ поля сил по Курту Левину 

 

Обоснование необходимости внедрения проектного решения 

На основании проведенного в первой части анализа внешней и 

внутренней среды компании – ОАО «Газпром нефтехим Салават» был 

выявлен ряд проблем. Основными из них являются снижение нормы 

прибыли и проблема экологии, вызванная несовершенством используемых 

технологий. Исходя из финансовых показателей деятельности организации за 

предпроектный период видно, что эффективность деятельности значительно 

снизилась и при сохранении такой тенденции организация может понести 

убытки.  

Проанализировав условия и результаты функционирования 

рассматриваемой организации, в первой главе были намечены некоторые 

варианты решения этих проблем. Для того чтобы рассмотреть вопрос того, 

насколько предлагаемые мероприятия совпадают со стратегическими целями 

предприятия рассмотрим систему целеполагания.  

Миссия 

Миссия компании: ОАО «Газпром нефтехим Салават» - ведущая 

нефтехимическая компания России. Своими достижениями мы обеспечиваем 

благосостояние наших семей, стабильность и процветание города Салават, 

Республики Башкортостан, Российской Федерации. Приоритетная линия 

развития акционерного общества сегодня реализация масштабной 

инвестиционной программы, направленной на строительство новых и 
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модернизацию действующих производственных мощностей на основе 

современных, экологически чистых технологий, а также забота о 

сотрудниках компании и жителях города [17]. 

Стратегические цели 

Стратегическая цель «Газпром нефтехим Салават» – cтать крупным 

международным игроком российского происхождения, обладающим 

регионально диверсифицированным портфелем активов по всей цепочке 

создания стоимости, активно участвуя в развитии регионов, обладая высокой 

социальной и экологической ответственностью. 

Стратегия «Газпром нефтехим Салават» базируется на следующих 

принципах деятельности компании: 

· повышение эффективности основной деятельности; 

·диверсификация деятельности за счет высокоэффективных проектов, 

обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью; 

· повышение капитализации и кредитных рейтингов; 

· соблюдение интересов всех акционеров ОАО «Газпром»; 

· совершенствование корпоративного управления; 

· повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности; 

·персональная ответственность руководителей за принятие 

управленческих решений; 

· минимизация удельного негативного техногенного воздействия на 

природную среду. 

Стратегия развития компании предполагает реализацию ежегодных 

мероприятий экологической направленности и мер по снижению 

техногенного воздействия на окружающую среду. Так, в 2013 году 

разработана и подготовлена к реализации экологическая программа 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» на период 2013–2030 гг. 

В задачи программы входит обеспечение конституционных прав 

граждан на благоприятную окружающую среду и снижение негативного 

воздействия на окружающую среду. 



103 
 

Программа предусматривает реализацию мероприятий в области 

охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, обращения 

с отходами, а также экологическую просветительскую работу 

с общественностью и работу по озеленению территорий. 

Результатом реализации данных мероприятий должны стать 

оздоровление природной и промышленной экосистем региона, а также 

восстановление нарушенных территорий в зоне потенциального 

техногенного воздействия компании на окружающую среду. Большое 

внимание уделяется приведению производственных процессов компании 

в соответствие с действующими нормами экологического законодательства 

и совершенствованию систем экологического мониторинга. 

Для достижения этих целей компания использует все доступные 

возможности, включая дальнейшие усилия по сокращению затрат, 

улучшению качества производимой продукции и предоставляемых услуг, 

применению новых прогрессивных технологий и реализует свои 

краткосрочные и долгосрочные цели. 
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Таблица 27 - Оперативные цели 

Области 

определения 

целей 

Цели 
Степень 

ответственности 

Производство 

Увеличить выход нефтепродуктов 

светлых фракций 2016 года на 9% к 

уровню 2015 года.   

Ответственность за 

выполнение данных целей 

несет управление разведки 

и добычи и управление 

переработки и сбыта. 

Организация 
Усовершенствовать систему мотивации 

работников организации к 2016 году.   

Ответственность за 

выполнение данных целей 

несет управление 

персоналом и 

организационному 

развитию.   

Исследования и 

инновационные 

технологии 

Модернизировать в 2016 году нефте- и 

газопроводы по сравнению с 2014 

годом 

Ответственность за 

выполнение данных целей 

несет управление по 

стратегическому развитию. 

Экология и 

окружающая среда 

Инвестировать в очистку территорий, 

прилегающих к местам переработки 

нефти и газа средства в размере 7 млн. 

к .2017 г. 

Ответственность за 

выполнение данных целей 

несет управление по 

экологии и охране 

окружающей среды 

Социальная сфера   

-Разработать новую программу, 

направленную на привлечение 

молодых специалистов к 2016 г. -

Инвестировать 24 млн. руб. к 2018 г. в 

профессиональное развитие 

сотрудников, на обучение и развитие 

персонала, по сравнению с 2015г 

Ответственность за 

выполнение данных целей 

несет и управление 

персоналом и 

организационному 

развитию. 

Прибыльность     
Увеличить коэффициент чистой 

прибыли на 12% в течение 2016 года.     
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Дерево целей 

 

Рисунок 15 – Дерево целей проектного решения для ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» 

Из рисунка 15 видно, решение каких задач и достижение каких 

промежуточных целей необходимо для достижения главной цели. Начиная с 

нижнего уровня и постепенно поднимаясь вверх, достигая промежуточные 

цели, организация придет к желаемому результату. На нижнем уровне 

показаны задачи, с решения которых необходимо начать.  
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Ни одно структурное изменение на предприятии не может пройти без 

появления каких-либо проблем, потому что большинство работников 

привыкли работать в определенном режиме и неохотно идут на изменения. 

Простой и оригинальный метод представления изменения был описан 

Куртом Левиным, социальным психологом, который интересовался 

поведением людей в группах. Он предложил рассматривать любую 

организацию или ситуацию как находящуюся при определенном балансе или 

в равновесии между движущими и сдерживающими силами изменения. Он 

назвал диаграмму «анализом поля сил» [6]. 

 Проведем анализ поля сил по Курту Левину относительно 

рассматриваемого предприятия, определим его движущие и сдерживающие 

силы и выявим силы, которые имеют наибольшее влияние на изменение как 

положительно, так и отрицательно.  

Сущность метода: 

·         Любая ситуация не может быть статической. 

·         Любая ситуация – результат взаимодействия двух независимых 

и противоположных групп факторов (сил). 

·         Эти группы факторов называют движущими и сдерживающими 

силами. 

·         Движущие силы – это факторы, выводящие ситуацию из ее 

текущего состояния. 

·         Сдерживающие силы – факторы, поддерживающие 

существующую ситуацию. 

Силы, способствующие изменению:  стремление организации к 

внедрению новейших технологических процессов, инициатива акционеров 

ОАО «Газпром нефтехим Салават»,  возможность получения 

дополнительной прибыли, эффективная проектная команда; 

Силы, препятствующие изменению: недостаточная квалификация 

персонала, устаревшее оборудование для утилизации нефтешлама, 
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35 

значительные финансовые и временнее затраты, нежелание менять 

привычный стиль работы, естественный страх к переменам 

Таким образом, поле сил К.Левина для ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» графически можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Анализ поля сил по Курту Левину (текущее состояние) 

 

Рассмотрев поле сил Курта Левина можно сделать следующий вывод. 

Самыми значимыми движущими силами, конечно же, являются перспектива 

получения дополнительной прибыли и инициатива акционеров организации. 
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А наиболее значимые сдерживающие силы – то, что изменение требует 

значительных материальных затрат и то, что у работников отсутствуют 

необходимые навыки.  

      Данные силы находятся в состоянии равновесия и полностью не 

исчезают никогда. Пока воздействия этих двух групп сил равны, 

поддерживается текущая ситуация. 

К изменению текущей ситуации приводит: 

-  возрастание мощности движущих сил; 

- уменьшение мощности сдерживающих сил. 

Стратегия для развития движущих сил и ослабления влияния 

сдерживающих: 

 Организация стремится к нововведениям. У предприятия есть 

несколько патентов на различные машины, также существуют новаторские 

технологии. Для этих целей на предприятии даже была создана специальная 

проектная группа людей, занимающаяся этими вопросами. Все это ведет к 

тому, что предприятие не стоит на месте и постоянно совершенствует свою 

деятельность. Что, в свою очередь, приводит к увеличению влияния таких 

сдерживающих сил, как «Стремление организации к внедрению новейших 

технологических процессов» и «Эффективная проектная команда». 

Проведение изменений, приведет к росту объемов производства и к 

увеличению прибыли. Соответственно, влияние силы «Возможность 

получения дополнительной прибыли» будет постепенно увеличиваться.  

Количество временных и финансовых затрат на проведение 

изменения сократить не удастся. Предприятие пока не может найти 

допустимые пути снижения расходов и времени, поэтому эта сдерживающая 

сила имеет сильное влияние. А влияние такой сдерживающей силы как 

«Недостаточная квалификация персонала» организация может повлиять 

путем обучения сотрудников и привлечением новых специалистов, таким 

образом влияние данной силы будет сведено к минимуму и эта 

сдерживающая силы практически исчезнет. Также проведение обучения 
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персонала вооружит его пониманием необходимости изменений, и такая 

сдерживающая сила как «Нежелание менять привычный стиль работы, 

естественный страх к переменам» тоже будет ослаблена. 

Таким образом, движущие силы подавляют сдерживающие или 

делают их влияние меньше, а значит можно реализовывать проект. 

 

3.3 График Ганта 

 

Дальнейшая реализация проектных мероприятий  связана с 

определенными работами. Оптимальная последовательность и временные 

рамки их решения рассматриваются с помощью диаграммы Ганта, которая 

составлена в соответствии с представленным выше деревом целей. Она 

представлена на рисунок 17. 

 

Рисунок 17 –Диаграмма Ганта реализации проектных изменений 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
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Таким образом, составлен план реализации проектных решений по 

повышению эффективности деятельности организации. Из диаграммы видно, 

что в течение первого года проектного периода (2016 год) реализуются все 

запланированные мероприятия, а в конце года проводится анализ 

промежуточных результатов проведенных изменений и их эффективности. 

Графическое представление плана проекта позволяет увидеть, какие 

мероприятия могут проходить одновременно (например, закупка 

погрузчиков и устройство водопровода), а какие только последовательно 

(устройство фундамента сборного ангара и установка сборного ангара). Такая 

наглядность помогает грамотно и наиболее эффективно распределить 

ресурсы и избежать ситуации накладок. Структура инвестиций и их величина 

рассмотрены ниже. Также показана окупаемость проекта  при выбранных 

рисках и источниках финансирования.  

 

3.4. Финансовые показатели экономической эффективности 

 

Для разработки проекта, представленного выше, необходима 

последовательная реализация отдельных этапов, представленных в виде 

алгоритма (рисунок 18). 

Во второй главе были определены стратегические цели и 

направления, а теперь реализуем проектные мероприятия. Для их реализации 

потребуется дальнейшая реализация проектных мероприятий, связанная с 

определенными работами. 
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Рисунок 18 – Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта 

инновационного развития 

 

Для разработки проекта по указанному алгоритму потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, 

налоговой нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными 

текущей проектной деятельностью, которые перечислены в таблице 28.  
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Таблица 28 - Расходы на разработку проекта 

N

пп 
Перечень статей расходов 

Стоимость 

статьи 

расходов, тыс. 

руб. 

1

1 ФЗП (5чел, 7 мес, 30т.р.) 1050 

2 ВНФ 30%фзп 315 

3 Материал расходный  20 

4 Транспортные, в т.ч. командировки 70 

5 Связь, интернет 15 

6 Накладные расходы 50 

7 Разработка и создание проектной документации 2750 

8 Стажировка персонала 200 

9 Подготовка к началу производства 1500 

 ИТОГО 5 970 

 

Реализация проектных решений с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия требует внедрение оборудования, 

представленного в таблице 29. 

 

Таблица 29 - Оборудование для реализации проекта 

N

пп 
Перечень оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

1 Финское оборудование по переработке  50000 

2 Сборный ангар для работы при минусовых температурах 8000 

3 Складские ёмкости для готовой продукции (300м3), ёмкость для 

технической воды (300м3) 1600 

4 Оборудование весовой и проходной 1850 

5 Закупка погрузчиков (3шт) 13500 

6 Охранно-пожарная сигнализация 1800 

 ИТОГО 76 750 

 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2016 г. необходимы 

затраты, перечисленные в таблице 30. 
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Таблица 30 - Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

N

пп 

Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового  

оборудования 

Стоимость 

затрат тыс.руб. 

1 Устройство фундаментов сборного ангара 1700 

2 Монтаж помещений административно-бытового типа 4200 

3 Устройство подъездных путей 14000 

4 Устройство энергоснабжения 1000 

5 Установка наружного и внутреннего освещения 820 

6 Устройство водопровода и канализации 1750 

7 Устройство фундаментов сборного ангара 3500 

8 Монтаж помещений административно-бытового типа 2500 

9 Устройство подъездных путей 14480 

 ИТОГО 43 950 

 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации, с 

плановыми затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных 

средств, по итоговым данным таблиц 29 и 30, составит 120 700тыс. руб. При 

этом средний срок их амортизации будет равен 6 годам. 

Для внедрения проектной деятельности потребуются дополнительные 

расходы на приобретение нематериальных активов – лицензирование и 

заключение экологических служб на сумму 700тыс. руб. При этом, средний 

расчётный срок их амортизации составит шесть лет. 

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать коэффициент, учитывающий степень 

риска конкретного инвестирования и темп инфляции.   

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) 

d = a + b, 

гдеa – уровень риска для данного типа проектов; 

b – установленный  размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень риска проекта –  10%; 

 размер инфляции –  12%. 

В итоге ставка дисконтирования составит  22%.  
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Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты 

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

экономически показателей проекта принимается, установленный налоговым 

кодексом РФ, налог на прибыль в размере 20 %.  

Финансирование проекта может быть осуществлено за счёт 

внутренних источников, поэтому не потребуются долгосрочные банковские 

кредиты. 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

ОАО «Газпром Нефтехим Салават» ежегодно перерабатывает до 10 

млн. тонн нефти. При переработке 1000 тонн нефти образуется от 1-5 тонн 

нефтешлама. Следовательно, в среднем на предприятии образуется 30000 

тонн нефтешлама в год. В настоящее время накоплено свыше 200 000 тонн 

нефтешлама. 

Стоимость тонны нефти: 

37$*7.33*70= 18985 руб.(~ 19тысруб). 

Производительность установки - 30 тонн/час, количество рабочих 

часов в день - 8 часов/день, количество рабочих дней в году - 245 дней/год. 

Производительность установки в год: 

30*8*245= 58 000 тонн/год. 

В нефтешламе содержится в среднем 10% нефти. 

Рассчитаем количество получаемого нефтепродукта в год: 

58000*0,1= 5 800 тонн/год. 

Рассчитаем выручку за переработку нефтешлама в год: 

5 800*18 985= 110 113 тыс.руб. 
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Таблица 31 - Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые 

шесть лет реализации проекта 

Виды 

деятельности от 

реализации 

проекта 

Расчётный проектный период, год 

1 2 3 4 5 6 

1. Переработка 

нефтешлама 
9 167,75 9 809,49 10 496,16 11 230,89 12 017,05 12 858,24 

Выручка в 

месяц, ВСЕГО, 

тыс. руб. 

9 167,75 9 809,49 10 496,16 11 230,89 12 017,05 12 858,24 

 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются 

затраты связанные с получением выручки только от реализации проекта.  

Реагент 

Для переработки нефтешлама требуется реагент в количестве 100г на 

1 тонну нефтешлама. Стоимость 1 тонны реагента 49 000 руб. 

В год затрачивается реагента: 

58 000 тонн*0,0001= 5,8 тонн/год. 

Затраты на реагент в год: 

5,8*49000=284 200 руб/год. 

 Топливо и ГСМ  

Стоимость топлива составляет 35 руб. за 1 л. Три погрузчика 

работают в течении 8 часов в сутки. Расход топлива составляет 15л в час, в 

год погрузчики работают 1 960 часов, следовательно, расход топлива в год 

составляет: 

 15*2450=29 400 литров. 

Затраты на топливо в год: 

29 400*35=1 029 000 руб. 

Стоимость масел составляет 10% от стоимости топлива, стоимость 

смазочных материалов и масел  

1 029 000 * 10,0% = 102 900 руб. 

 

 



116 
 

Итого затраты на ГСМ составят : 

1 029 000 + 102 900 = 1 131 900 руб. 

 

Таблица 32 - Потребление электроэнергии 

 Элемент Потребляемая мощность (кВт) 

1. Установка 219 

2. Конвейер оборудования 18 

3. Освещение, подвод электричества, 

отопление 

40 

 

 

Таблица 33 – Сводная таблица 

Всего кВт 277   

Часов в год 1 960 

Цена за единицу 5 руб 

Общая годовая стоимость 2 714 600 

 

Потребление тепла 

На отопление тратится 1124 Гкал 

1 124*846 руб/Гкал = 950 904 руб/год 

 

Таблица 34 - Фонд оплаты труда 

Наименование  

специальности 

Численность Месячный фонд  

заработной платы 

1. Операторы 2 20 000 

2. Водители 

погрузчиков 

4 16 000 

3. Дежурный 

электрик-механик 

2 23 000 

 

4.Главный 

инженер 

1 25 000 

5. Исполнительны 

директор 

1 40 000 

6. Подсобники 4 12 000 

Итого: 14 263 000 
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Среднегодовой фонд оплаты труда: 

12*263 000 = 3 156 000 руб. 

 

Таблица 35 - Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые 

шесть лет проектной деятельности 

Виды затрат 
Расчётный проектный период, год 

1 2 3 4 5 6 

1.Реагент 284 200 304094 325380,6 348157,2 372528,2 398605,2 

2. Топливо и 

ГСМ 
1 029 000 1101030 1178102 1260569 1348809 1443226 

3. 

Электроэнергия 
2 714 600 2904622 3107946 3325502 3558287 3807367 

4. Фонд оплаты 

труда 
3 156 000 3376920 3613304 3866236 4136872 4426453 

5. Отопление 950 904 1017467 1088690 1164898 1246441 1333692 

Итогов год 8 134 704 8704133 9313423 9965362 10662938 11409343 

Затраты в месяц, 

ВСЕГО, руб. 
677,83 725,28 776,05 830,37 888,50 950,70 

 

Поток реальных денег (CashFlow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

CashFlow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётахCashFlow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта 

начинается на следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в 

«Объеме реализации» представляет собой итоговую годовую выручку от 

реализации проекта из таблицы 31. 

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в таблице 35, а также налог на прибыль от 

проектной деятельности по ставке 20 %. 

При расчёт CashFlow 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. 
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По результатам расчётов на рисунке 19 показан график финансовых 

потоков CashFlow при выбранном финансировании проекта. 

 

Рисунок 19 – Финансовый поток при выбранном финансировании 

проекта, тыс.руб. 

 

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 являются  метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД). Этот 

доход представляет собой дисконтированный финансовый поток от 

реализации проекта.  

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i
.                                                                                                                 (33) 

Здесь 

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

данным таблицы CashFlow; 
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Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по 

данным таблицы CashFlow; 

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 =  ΣЧДДi (i = 0…n).(34) 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании  

проекта представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По 

результатам расчётов на рисунок 20 представлены графики изменения чистой 

текущей стоимости при различных источниках финансирования проекта. 

 

 

Рисунок 20 – Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта 
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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 (рисунок 18) окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 2 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: 70%. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности 

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

значения ставки дисконтирования) к принятому номинальному значению 

«d». Если это значение превышает «2», то проект имеет достаточный запас 

надёжности, а если это значение меньше двух, надёжность реализации 

проекта сомнительна. В настоящем проекте коэффициент дисконтирования 

принят равным 22%. Тогда запас надёжности составит 3,2. 

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Averagerateofreturn) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку CashFlow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σ
n
Di/n) / i=1Σ

n
Кi.                                                                       (35) 

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 
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настоящем проекте в результате принятых условий финансирования проекта 

ARR составляет 0,74. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность 

на каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 

 

Таблица 36 – Сводная таблица показателей 

Наименование показателя Значение 

1.IRR 70% 

2. ARR 0.74 

3. Период окупаемости 2 года 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУТРИ 

Проведенный анализ эффективности проектных решений, 

учитывающих приоритетность реализации характеристик, обеспечивающих 

потребительские требования, полученных в главе два, показал, что 

преобразование нефтешламов в полезные для производства элементы, 

разложение нефтешламов на физические или химические элементы и 

выкачивание воды из нефтешламов потребует внедрения оборудования в 

качестве инвестиционного проекта, которое окупится через 2 года. При этом 

учитывался достаточно высокий риск проекта(10%) и прогнозируемая 

инфляция в размере 12%. Окупаемость проекта рассчитывалась с учетом 

возможных дополнительных объемов реализации очищенной нефти и 

детализованной структуры затрат, связанных с реализацией проекта. 

Интегральные показатели проекта по внедрению инновационного метода 

переработки нефтешлама на ОАО «Газпром нефтехим Салават»  имеют 

значения,  показывающие его применимость в реальных условиях, и 

подтверждают правильность принимаемых проектных решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной дипломной работы была разработка проекта 

повышения финансовой устойчивости ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

Для этого в ходе работы были последовательно решены сформулированные 

во введении задачи, а именно: проведен анализ внешней и внутренней среды 

организации с использованием методик STEEP-анализа, SWOT-анализа, 7S 

Мак Кинзи. Результаты комплексного анализа были сведены в таблицу SNW-

анализа, которая позволила выявить проблемы динамики развития 

организации, которые были занесены в матрицу Глайстера. Основными 

проблемами организации оказались снижение нормы прибыли из-за 

увеличения затрат на переработку нефтяных отходов и наложений больших 

штрафов за нарушение экологических норм, и проблема экологии, так как 

оказывается существенное негативное влияние на окружающую среду. . 

Также в ходе выполнения работы была разработана программа переработки 

отходов, направленная на достижение более эффективной работы 

предприятия и, как следствие, на улучшение финансовой устойчивости. 

Разработанное проектное решение для ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» включало как решение финансовых проблем организации, так и 

снижало негативное влияние на экологи. Установка оборудования по 

переработке нефтешлама позволило с одной стороны получить 

дополнительный объем углеводородов и снизить себестоимость 

производства, а с другой стороны дала возможность для решения проблемы 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, реализация предложенных в проекте мероприятий 

позволит достичь главной цели, а именно – улучшить финансовую 

устойчивость ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

На основе материалов данного дипломного проекта был разработан 

«Алгоритм инновационных методов переработки нефтешламов», который 

подвергнут государственной регистрации. Информационная карта алгоритма 

(ИКАП) приведена в приложении Б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ внешнего окружения по методике STЕЕР 

Таблица А 

 Фактор Влияние на организацию Опасность 

(-) 

 

/возмож-

ность(+) 

Вероятност

ь события 

или 

проявления 

фактора 

Важность 

фактора 

или 

события 

Влияние 

на 

компанию 

Социо-культурные факторы: 

1. Повышение 

требований к 

качеству 

продукции и 

уровню сервиса 

1. Определяют спрос на 

продукцию организации; 

 

+ 20% 6 1,2 

2. Значимость 

представления 

СМИ, реклама и 

связи с 

общественностью 

 

2. Реклама в газетах 

помогает привлекать новых 

клиентов, распространять 

информацию; 

+ 70% 6 4,2 

3.Репутация 

предприятия 

3. Качественное оказание 

услуг ведет к увеличению 

спроса на услуги 

организации; 

+ 80% 7 5,6 
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Продолжение таблицы А 

4. 

Заинтересованн

ость 

потенциальных 

работников в 

медицинском 

страховании и 

предоставлении 

им 

оплачиваемого 

отпуска 

4. Это присутствует в 

организации, поэтому 

оказывает влияние на 

формирование 

положительного мнения об 

организации при приеме 

сотрудников на работу; 

руководство организации 

приняло целостную 

программу, направленную 

на «социальную 

ответственность перед 

обществом»; 

+ 40% 5 2 

5. Современная 

система 

образования; 

недостаточность 

практических 

навыков у 

выпускников 

ВУЗов. 

 

6. Не всегда достаточно 

специалистов с 

необходимой 

квалификацией и 

практическими навыками; 

для решения этой 

проблемы следует 

нанимать персонал с 

опытом работы или 

привлекать учащихся 

институтов (последний 

курс) и готовить 

специалистов под свои 

стандарты, наработка 

практики. 

- 85% 5 -4,25 

ИТОГО 

(средний балл) 

    1,75 
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Продолжение таблицы А 

Политические факторы: 

1. Повышенное 

внимание 

органов 

государственной 

власти к 

принятию 

законов и 

контролю над их 

исполнением; 

 

1. Принимают законы, 

определяющие 

функционирование 

организации (о 

лицензировании деятельности 

и отдельных специалистов); 

- 90% 8 -7,2 

2. Изменение 

законодательства 

в области 

налогообложения 

2. Завышение себестоимости 

продукции, оптимизация 

налогообложения. Но 

изменения в налоговом 

законодательстве также могут 

и положительно влиять на 

деятельность организации 

(например, снижение налога 

на прибыль с 24 до 20% 

позволило увеличить чистую 

прибыль организации). 

 

- 

 

+ 

70% 

 

80% 

9 -6,3 

 

7,2 

3. Изменение 

структуры 

поставок нефте- и 

газодобывающих 

компаний 

 

3. Увеличивается экспорт при 

снижении поставок 

углеводородного сырья на 

внутренний рынок 

- 40% 

 

 

6 -2,4 

 

 

 

4. Изменения 

политической 

ситуации в 

обществе; 

 

4. От этого зависит уровень 

притока инвестиций и другого 

рода ресурсов в определенный 

регион  

+ 70% 7 4,9 
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Продолжение таблицы А 

 

5. Изменение 

внешнеторговой 

политики стран 

экспорта 

 

5. Введение протекционистских 

пошлин, квот на ввоз продукции 

ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» при поставках на 

экспорт 

 

- 40% 4 -1,6 

ИТОГО 

(средний балл) 

    1,5 

Технологические факторы: 

1. Уровень 

инноваций и 

технологического 

развития отрасли 

 

 

1. Для того чтобы 

организация могла быть 

конкурентоспособной, 

необходима система связана с 

внедрением новых 

технологий. Установка нового 

оборудования, потому что 

оборудование постоянно 

изменяется, модернизируется, 

а с появлением новых видов 

продукции появляется и новое 

оборудование; 

+ 75% 8 6 
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Продолжение таблицы А 

2. Достижения 

научно-

технического 

прогресса в 

странах 

импортерах 

аналогичной 

продукции 

 

2. Строительство новых и 

наращивание имеющихся 

производственных мощностей в 

странах импортерах продукции, 

аналогичной продукции 

выпускаемой ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» 

- 50% 4 -2 

 

ИТОГО 

(средний балл) 

    4 

Экономические факторы: 

1. Рост 

инфляции;  

 

1. Диктует цены на 

продукцию.  

- 80% 9 -7,1 

2.Изменение 

экономической 

ситуации в 

стране; 

 

2. Состояние экономики 

влияет на цели предприятия и 

способы их достижения. В 

сложившихся условиях 

экономического кризиса на 

первый план для организации 

выходят цели поддержания 

стабильности и сохранения 

доли рынка.  

- 90% 7 -6,3 

3. Увеличение 

основных 

внешних 

издержек; 

3. Электроэнергия, транспорт, 

коммуникации – цены на всё 

это формируют величину 

затрат организации, а значит 

их увеличение влияет на 

прибыль ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» 

 

- 80% 8 -6,4 
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Продолжение таблицы А 

4. Динамика 

курса рубля к 

доллару США 

(увеличение 

заказов , ОАО 

«Газпром 

нефтехим 

Салават»  на 

внутренний 

рынок ) 

4. Курс валют для 

предприятия играет 

немаловажную роль, так как 

ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» сотрудничает с 

российскими и зарубежными 

поставщиками, и изменение 

цен вызовет дополнительные 

издержки.  

- 60% 7 -4,2 

5.Снижение 

платежеспособн

ости главных 

потребителей 

продукции. 

5. Приводит к экономии 

средств, соответственно люди 

отказываются от ряда услуг 

из-за недостаточности средств 

для их оплаты. 

- 70% 7 -4,9 

 

ИТОГО 

(средний балл) 

    -5,98 

Экологические факторы: 

1.Изменения 

штрафов за 

загрязнение 

источников 

окружающей 

среды 

 

1. Областной комитет по охране 

окружающей среды и природных 

ресурсов - контролирует 

состояние выбросов в атмосферу 

вредных веществ, сброс вредных 

веществ в водные объекты, 

размещение отходов на 

территории завода, их 

утилизацию 

 

- 

 

 

70% 

 

 

7 -4,9 

 

 

ИТОГО 

(средний балл) 

    -4,9 
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Продолжение таблицы А 

Демографические факторы: 

1.Демографичес

кая структура 

населения и 

уровень жизни; 

1. Являются определяющим 

фактором для 

сегментирования рынка 

организации. 

- 60% 7 -4,2 

ИТОГО 

(средний балл) 

    -4,2 

Международные факторы: 

1. Изменение 

валютных 

курсов и 

политические 

решения стран-

инвестеров. 

1. Влияют на величину и 

доходность вложений ОАО 

«Газпром нефтехим Салават»в 

банках. 

- 50% 7 -3,5 

ИТОГО 

(средний балл) 

    -3,5 

Отношения с местным населением 

1. Возросшая 

роль 

спонсорства как 

метода 

эффективной 

рекламы; 

 

1. Может выражаться в форме 

финансирования школ и 

общественных организаций, 

благотворительной 

деятельности, в поддержке 

молодых дарований и т.п. 

«Газпром нефтехим 

Салават»часто выступает 

спонсором на различных 

общественных мероприятиях 

(соревнования, конкурсы).  

+ 95% 8 7,6 

ИТОГО 

(средний балл) 

    7,6 

ВСЕГО (+)     14,85 

ВСЕГО (-)     -18,58 
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Окончание таблицы А 

Отношения с местным населением 

1. Возросшая 

роль 

спонсорства как 

метода 

эффективной 

рекламы; 

 

1. Может выражаться в форме 

финансирования школ и 

общественных организаций, 

благотворительной 

деятельности, в поддержке 

молодых дарований и т.п. 

«Газпром нефтехим 

Салават»часто выступает 

спонсором на различных 

общественных мероприятиях 

(соревнования, конкурсы).  

+ 95% 8 7,6 

ИТОГО 

(средний балл) 

    7,6 

ВСЕГО (+)     14,85 

ВСЕГО (-)     -18,58 

 

 


