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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Мероприятия 

эффективного использования основных фондов предприятия на примере ПАО 

«Газпром»» содержит 76 страниц текстового документа, 1 приложение, 61 

использованный источник. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ, ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Объект исследования – ПАО «Газпром» 

Цель работы – разработка мероприятий повышения эффективности 

использования основных производственных фондов предприятия. 

В результате работы была проведена краткая производственно-

экономическая характеристика предприятия, проанализирован состав и 

структура основных производственных фондов предприятия и их использование, 

выявлены основные тенденции и проблемы в части использования основных 

средств. 

Предложены мероприятия по улучшению эффективности использования 

фондов. Произведен расчет эффекта от продажи непрофильных основных 

средств и передачи части имущества в аренду. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Топливно-энергетический комплекс – важнейшая структурная 

составляющая ведущих экономик мира. Представляя собой совокупность 

взаимосвязанных отраслей, данный сектор обеспечивает хозяйственное развитие 

как отдельных государств, так и мировой экономики в целом. В рамках данной 

работы рассматриваются такие составляющие комплекса, как нефтяная и газовая 

промышленность, которые обеспечивают как производственные, так и 

индивидуальные потребности в основных энергоресурсах каждой страны, а 

территориальный разрыв между основными районами добычи и потребления 

нефти и газа приводит к колоссальным масштабам мировой торговли 

углеводородами, оказывая влияние не только на экономики государств, но и на 

развитие мирового хозяйства и общества в целом. 

Для экономического и хозяйственного развития России значение 

нефтегазового комплекса было и остается весьма важным элементом и имеет 

определяющее значение для государства и его положения на международной 

арене как одного из ведущих мировых поставщиков нефти и газа. Результаты 

деятельности данной отрасли имеют важное значение не только для 

формирования платежного баланса, но и оказывают существенное влияние на 

курс национальной валюты, являются неотъемлемой частью организации 

международного экономического сотрудничества. На сегодняшний день 

отечественные нефтегазовые компании являются одними из ведущих игроков на 

мировом рынке энергоресурсов, а сама страна занимает лидирующие позиции 

среди крупнейших стран-экспортеров углеводородов. 

Эффективность функционирования организаций, входящих в отрасль, 

определяет экономические результаты деятельности всей отрасли в целом. При 

этом деятельность этих организаций напрямую зависит от существующих 

условий. В условиях роста мирового спроса на энергоносители компании 
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нефтегазовой отрасли имеют широкие возможности в сегментах разведки и 

добычи нефти и газа, переработки, транспортировки и сбыта нефтегазовой 

продукции, а также оказания нефтесервисных услуг, сопровождающиеся и 

немалыми рисками. При этом для эффективного функционирования необходим 

анализ основных показателей деятельности предприятия и разработка на его 

основе мероприятий по повышению эффективности использования имеющихся 

средств на основе экстенсивного и интенсивного пути. Немаловажную роль 

среди данных показателей играет эффективность использования основных 

фондов предприятия, как основной источник информации о состоянии 

имущества предприятия и его функционировании. 

В существующих условиях рыночных отношений на сегодняшний день 

проблема повышения эффективности использования основных фондов и 

мощностей предприятия занимает одно из ведущих мест. От ее решения зависит 

финансовое состояние компании, ее место в промышленном производстве, 

конкурентоспособность на рынке. Каждое предприятие для выявления путей и 

резервов повышения эффективности использования ОПФ и своевременного 

обнаружения и корректировки негативных отклонений должно систематически 

анализировать движение своих основных производственных фондов, их состав и 

состояние, эффективность использования. В дальнейшем эти данные позволяют 

снизить или вовсе избавить от негативных рисков. 

Таким образом, актуальность работы определяется современными 

условиями деятельности предприятий отрасли в части необходимости оценки 

эффективности их функционирования посредством анализа использования 

основных фондов и разработки на ее основе плана мероприятий по повышению 

эффективности их использования. 

Целью данной работы является разработка плана мероприятий по 

повышению эффективности использования основных производственных фондов 

предприятия. Для достижения цели необходимо решение ряда задач: 
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 изучить условия функционирования и перспективы развития 

нефтегазовой отрасли в целом; 

 составить краткую производственно-экономическую характеристику 

предприятия; 

 провести анализ показателей использования основных 

производственных фондов предприятия; 

 разработать план мероприятий по повышению эффективности 

использования основных фондов и оценить экономическую эффективность от их 

внедрения. 

Объектом работы является энергетическая компания ПАО «Газпром», 

предметом – показатели деятельности данного предприятия в части оценки 

эффективности использования им основных фондов. 

Решение поставленных задач осуществляется посредством изучения 

теоретических основ функционирования отрасли и отдельных предприятий, 

расчета показателей использования основных производственных фондов на 

основе данных отчетности, а также разработке плана мероприятий по 

повышению эффективности их использования и оценке результатов его 

внедрения. 
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1 Теоретические основы 

 

1.1 Тенденции и перспективы развития отрасли на современном этапе 

 

Поиск, добыча и транспортировка нефти являются сложным и трудоемким 

процессом, который задействует большие ресурсы – как человеческие, так и 

материальные. На сегодняшний день нефть играет значительную роль. 

Нефтехимия и нефтепереработка воздействует как на качество нашей жизни, так 

и на транспорт, пищу, одежду, жилища и т.д. Использование нефти, ее 

производство и доставка определяет политику и отношения между странами, 

воздействует на экономику страны и ее безопасность.  

Нефтяная промышленность, которая преобразовалась в полноценную 

отрасль относительно недавно, насчитывает свою историю с древних времен. В 

современном мире нефть занимает значительное место в экономике и жизни. 

Каждый день людей окружают множество товаров, которые изготовлены из 

нефти: косметические средства, фармацевтическая продукция, товары легкой 

промышленности, и самые главные топливо, бензин, масла – и это лишь малая их 

часть. [1] 

Попытки найти альтернативу нефти наблюдаются едва ли не с самого 

появления нефтяной промышленности. К примеру, электрический двигатель 

возник практически одновременно с двигателем внутреннего сгорания. Хотя 

человечество и шагнуло на шаг вперед в своем технологическом прогрессе, 

электрические двигатели в силу существенных недостатков не находят широкого 

применения. В большинстве областей нефть остается незаменимым 

энергетическим источником нужных химических веществ. Несмотря на то, что в 

будущем альтернативные источники энергии будут продолжать развиваться, 

значимость нефти от этого не уменьшится. [2] 
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Альтернативные источники энергии – достаточно популярная тема в 

последнее время. Несмотря на то, что в России достаточные объемы 

традиционных источников энергии, поиск альтернативы нефти для нашей страны 

приобретает все больше значение. 

Согласно даннымBP (StatisticalReviewofWorldEnergy) 2013 структура 

потребление энергии в мире распределено в следующих пропорциях (рисунок 

1) [3]: 

 

 

Рисунок 1 – Мировое потребление энергии 

 

Как видно из диаграммы, наибольшая доля приходится на потребление 

нефти (33,1%). По прогнозу BP к 2030 году нефть, наравне с природным газом, 

продолжат лидировать в структуре потребления энергии и в совокупности 

составят около 30% в мировом энергобалансе. 

Объемы потребления нефти на сегодняшний день действительно ощутимы. 

К примеру, для производства объема энергии, эквивалентного потребляемой 

нефти, необходимо около 4000 атомных станций, каждая по 1,5 ГВт. В 

настоящее время на земле около 440 работающих атомных реакторов с общей 
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мощностью порядка 363 ГВт. Если к ним добавятся еще 4000 атомных 

реакторов, то с теми технологиями, которые существуют сегодня, все 

разведанные запасы урана будут использованы в течение 10 лет. 

По большому счету нефть занимает такое существенное значение из-за 

появления двигателя внутреннего сгорания и развития транспорта. В транспорте 

нефть является незаменимым источником энергии. Для того, чтобы подтвердить 

это, необходимо сравнить теплотворную способность различных видов топлива, 

представленную в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Теплотворная способность различных видов топлив 

Топливо МДж/кг МДж/л 

Дизельное топливо 42,6 36,6 

Керосин 44,0 34,3 

Бензин 45,5 34,1 

Пропан 47,5 23,3 

Метан 50,1 19,5 

Водород 120,9 8,5 

Бутанол 36,0 29,1 

Этанол 21,2 16,7 

Метанол 19,9 15,7 

Уголь (углерод) 29,3 - 

 

Согласно данной таблице, можно заметить, что топливо, получаемое из 

нефти, занимает ведущею роль: такое топливо обладают наибольшей 

теплотворной способностью на единицу объема. Помимо этого, становится 

очевидно, почему так много разговоров о водородной энергетике: в весовых 

единицах водород обладает наибольшей теплотворной способностью. Однако в 

объемных единицах он обладает наименьшей теплотворной способностью. [3-1] 

Именно поэтому в качестве топлива водород не применятся на обычном 

транспорте, и используется лишь в ракетах и подобных устройствах. Никто не 

согласится приобрести автомобиль, который работает на водороде, и повсюду 
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таскать за собой цистерну, так как обыкновенного бака для водорода будет явно 

недостаточно. 

Из данной таблицы, помимо всего прочего, мы можем наблюдать и 

недостатки биотоплива: этанол и метанол обладают гораздо меньшей 

теплотворной способностью, чем обыкновенный бензин. 

Теплотворная способность, несомненно, не единственный параметр, на 

который необходимо обращать внимание. Значение имеет не только 

энергетическая ценность энергоносителя, но и его физические характеристики. И 

с этой стороны нефть тоже более выгодна перед остальными энергоносителями. 

А все потому, что жидкая форма нефти более удобна в использовании. Жидкость 

легче транспортировать и легче осуществлять ее дозированную подачу в 

двигатель. Невозможно представить себе самолет, который бы летал на твердом 

топливе, например, угле. С газом тоже возникают проблемы: он имеет свойство 

улетучиваться. 

Нефть по своей природе уникальное вещество, которое имеет множество 

достоинств. На сегодняшний день вся инфраструктура, которая развивается на 

протяжении более сотни лет, все технологии, окружающие нас вокруг, 

настроены на углеводородное топливо. При этом, при широком рассмотрении 

возможных преимуществ альтернативных источников энергии, нефть и 

получаемое из нее топливо имеет значительно превосходство над первыми.  

Следовательно, можно отметить следующие преимущества нефти и 

получаемые из нее нефтепродукты: 

 большая энергоемкость; 

 удобство использования; 

 трудновоспроизводимая чистота сгорания в двигателе внутреннего 

сгорания; 

 возможность оперативно восполнить объем топлива в транспортном 

средстве; 
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 практически полное отсутствие необходимости в переработке 

остатков сгорания; 

 многомиллионная уже созданная инфраструктура, которая строится 

на топливе получаемым из нефти; 

 субсидии, усиливающие преимущества присущие нефти. [4] 

Главным спутником нефтяных месторождений является газ. Чаще всего газ 

содержится в нефти в растворенном виде, а иногда скапливается в верхней части 

месторождений и образует газовую шапку. В течение долгого времени газ, 

который выделялся из нефти при ее добыче, именуемый попутным газом, был 

нежелательной частью процесса нефтедобычи. Обычно такой газ просто сжигали 

в факелах. 

Только в последнее время в мире научились достаточно полно 

использовать все достоинства природного газа. Высокое промедление в освоении 

данного вида топлива по большому счету связана с проблемой его 

транспортировки. Кроме того, широкое использование в промышленной и 

бытовой сфере требуют довольно высокого технологического и технического 

уровня развития. Природный газ, при соприкосновении с воздухом, образует 

взрывоопасную смесь. По этой причине необходимы высокие меры безопасности 

при работе с газом. 

На сегодняшний день газ занимает все более значимую роль в 

энергобалансе мира. Возможности его применения достаточно широки. Его 

можно использовать как в промышленности, так и в быту, как в котельных ТЭЦ, 

так и для создания из него топлива и масла для автомобилей. Структура 

потребления газа представлена на рисунке 2. 

Газ является относительно чистым видом топлива. При сгорании газа 

выделяется только углекислый газ и вода. При этом выбросы углекислого газа 

практически в два раза меньше, чем при сгорании угля и в 1,3 раза меньше, чем 

при сгорании нефти. Не забывая о том, что при сгорании угля и нефти остаются 
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также копоть и зола. По причине того, что из всех добываемых видов топлива газ 

считается наиболее экологически чистым, в мировом энергобалансе он занимает 

главенствующее положение. 

Вследствие своей экологической чистоты и постоянному развитию техники 

и технологий, как в добыче, так и в использовании газа, популярность данного 

вида топлива растет. Компания BP, к примеру, прогнозирует опережающее 

повышение спроса на газ в сравнении с остальными видами топлива. 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура потребления природного газа 

 

Природный газ как топливо и источник химических элементов имеет 

хорошую перспективу как энергоноситель. В будущем именно его 

рассматривают как основной вид топлива, который будет активно 

использоваться во время перехода мировой энергетики на более экологически 

чистые виды возобновляемых ресурсов. [5] 

Природный газ является один из главных неэнергетических ресурсов 

промышленности. Он играет важную роль в топливно-энергетическом балансе 

страны (рисунок 3): около 65% природного газа расходуется для производства 

электроэнергии и тепловой энергии, примерно 10% используется на нужды 
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населения, свыше 15% — в промышленности и прочими потребителями, 10% — 

составляет расход по транспортировке газа (рисунок 3).  

В то же время приблизительно 2/3 электроэнергии и тепловой энергии в 

России производится за счет газа [5-1]; газ считается значимым ресурсом в 

химической промышленности и в металлургии, потребляется домохозяйствами в 

России для приготовления пищи и обогрева. Последнее десятилетие, в 

особенности в период 2007–2011 годов, в России отмечался значительный рост 

цен на газ. Согласно данным Росстата, с 2005 по 2014 год цены на природный газ 

для промышленных организаций в России повысились в 3,2 раза, составив в 2014 

году 4616 руб./тыс. куб. м, что также оказывало влияние на цены 

электроэнергии, тепловой энергии, некоторых промышленных товаров. 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура потребления газа в РФ 

 

На сегодняшний день в газовой отрасли оптовые цены на газ формируются 

регулятором для ОАО «Газпром» в рамках определенного интервала 

минимальных и максимальных цен (по такому правилу цены формируются с 

2007 года для потребителей с новыми контрактами или с дополнительными 

объемами, кроме населения). Одновременно с этим контролируемые цены 
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разделены по зонам, но ограничены сверху установленным Правительством 

Российской Федерации общим по России темпом роста; минимальная граница 

цен складывается по некоторой формуле (заданной с 2011 года), которая 

учитывает цену альтернативных видов топлива на европейских рынках (мазут и 

газойль). Независимые производители газа продают топливо на оптовом рынке 

по нерегулируемым ценам. Осенью 2014 года началась биржевая торговля газом, 

цены при которой тоже не регулируются. Помимо этого, в единой системе 

регулирования устанавливаются дифференцированные тарифы на 

транспортировку газа по магистральным трубопроводам России для 

независимых поставщиков газа; тарифы для газораспределительных и сбытовых 

организаций регулируются государством. [7] 

На рынке нефти складывается совершенно иная ситуация. В настоящее 

время главными (маркерными) сортами нефти, за стоимостью которых 

наблюдают по всему миру, являются американский сорт West Texas Intermediate 

(WTI), и нефть с месторождений Северного моря, продаваемая под маркой Brent. 

Российская нефть экспортируется в западном направлении под маркой Urals. Ее 

цена определяется дисконтированием стоимости на нефти марки Brent, по 

причине более низкого качества вызванного большей плотностью и высоким 

содержанием серы. [8] 

Когда нефтяная отрасль только зарождалась, цена на нефть 

устанавливалась нефтяными монополиями. В США в начале это осуществляла 

компания «Стандарт ойл», затем – Техасский железнодорожный комитет. 

На новом этапе развития нефтяной отрасли цены на добытую нефть 

определялись «семью сестрами» – семью нефтяными компаниями, которые 

делили между собой мировой рынок нефти. Пять американских компаний 

(Exxon, Mobil, Gulf, Texaco, Standard Oil Companyof California (SOCAL)) и две 

европейские компании (английская British Petroleum и англо-голландская Royal 

Dutch/Shell). В 1928 году ассоциация данных компаний образовала 
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Международный нефтяной картель (МНК), обеспечив при этом себе контроль 

над 85-90% всего нефтяного рынка. 

С 70-х годов прошлого века господство над ценами перешла в руки ОПЕК 

(Организации стран-экспортеров нефти). Власть ОПЕК существовала 

относительно недолго, и уже в 1983 году на Нью-Йоркской товарной бирже были 

заключены первые фьючерсные контракты на сырую нефть. Фьючерсные 

контракты оберегают как покупателя, так и продавца, так как, заключая 

контракт, они оба защищают себя от возможности заметного изменения цены на 

товар. 

Первое время, недавно введенные фьючерсные контракты на сырую нефть 

были приняты с недоверием и даже враждебно. Однако скоро данный опыт 

приобрел широкое распространение, и большое количество нефтяных компаний 

и определенное число стран-экспортеров нефти включились в процесс. [9] 

Стоимость барреля нефти на мировом рынке определяет множество 

факторов, главными из них являются: фундаментальные – балансировка спроса и 

предложения; монетарные – рынок фьючерсов, который на порядок превосходит 

физические объемы нефти; геополитические – военные конфликты в странах – 

экспортерах нефти и политические факторы – воздействие на страны, бюджет 

которых нефтезависим. [9-1] Помимо этого, значительное воздействие оказывает 

рост мировой экономики и остальные факторы: климатические условия в 

районах, где добывают нефть, объемы запасов нефти, динамика курсов валют, 

объемы капиталовложений, возможности по увеличению объемов добычи, 

решения ОПЕК. [10] 

Нефтегазовый комплекс играет ключевую роль в развитии российской 

экономики. Как одна из крупнейших в мире нефтегазодобывающих стран Россия 

получает солидные денежные доходы от использования своих ресурсов. Экспорт 

нефти и нефтепродуктов – основная статья товарных поставок из России на 

международные рынки. На протяжении всей современной истории наша страна 
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выступает крупным экспортером нефти, обеспечивая при этом средства к 

существованию промышленности и муниципального хозяйства страны. Для 

этого часть из доходов от использования собственных ресурсов 

перенаправляются в бюджетную систему государства в виде налогов и сборов. 

При этом степень изъятия изменялась в ходе становления налоговой системы. В 

процессе крупной налоговой реформы, которая была произведена в России в 

2000-х годах, радикальные изменения претерпела система налогообложения 

сырьевого сектора: произведена отладка механизма пошлин на экспорт и введён 

налог на добычу полезных ископаемых. Данные меры позволили увеличить долю 

нефтегазовой ренты, улавливаемой государственным бюджетом, с менее чем 

40 % в 2000 году до 84 % в 2005 году. При этом на сегодняшний день свыше 

98 % всех налогов за пользование природными ресурсами и 100 % всех доходов 

от внешнеэкономической деятельности (включая экспортные пошлины на нефть, 

нефтепродукты и т. п.) направляются в федеральный бюджет.  

С 2013 года официально вступило в слиу так называемое бюджетное 

правило, согласно которому максимальный уровень расходов бюджета, 

определялся исходя из цены на нефть. [11] 

По оценкам НИУ ВШЭ и данным Министерства финансов, таможенные 

пошлины на экспорт энергоносителей (нефть и газ) в совокупности с налогом на 

добычу полезных ископаемых по нефти и газу составляли около 41,77% доходов 

российского бюджета. Структура доходов федерального бюджета России на 2015 

год приведена на диаграмме (рисунок 4). [12] 
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Рисунок 4 – Структура доходов федерального бюджета России 

 

Таким образом, ценообразование нефти и газа является важным аспектом 

формирования федерального бюджета России, поддержания экономической 

стабильности и развития экономики страны. 

Высокие цены на нефть и газ в 2012 – 2013 годах обеспечивали России 

высокие валютные поступления в федеральный бюджет. Начиная с 2012 года по 

июнь 2014 года стоимость нефти марки Brent находилась в интервале $100-$115. 

Под конец декабря 2014 года она снизилась до $56,5, достигнув минимальных 

показателей весны 2009года. За первую половину января 2015 года нефть 

понизилась в цене с $55,27 до $45,13 за баррель. Однако к середине февраля цена 

приподнялась до $60 и устойчиво держалась всё первое полугодие на уровне 

$55-$60 за баррель. В середине июля снова началось падение цены, достигнув к 

23 декабря $35,98 за баррель. По итогу, в 2015 году цены упали более чем на 35 

%. В 2016 цены на нефть продолжили стремительное снижение, достигнув в 

январе отметки $27,5/барр за Brent впервые с 2003 года. [13]  С середины 

февраля можно наблюдать рост цен на нефть до значений в $41,4/барр. 18 марта 

цена баррель нефти марки Brent отмечена значением в $41,9. Однако, по мнению 
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ЦБ, данное восстановление цен на нефть является не устойчивым. Причиной 

служит замедление роста экономики Китая, расширения поставок нефти из 

Ирана и усиления конкуренции на нефтяном рынке, вследствие которого 

сформировался избыток предложения. [14] График изменения цены на нефть 

марки Brent в период с осени 2014 по весну 2016 года представлен на рисунке 5. 

[15] 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика цен на нефть Brent, USD за баррель 

 

С позиции фундаментального анализа, главной причиной снижения 

нефтяных котировок явилось превышение предложения нефти над спросом на 

нее. В 2011–2012 годах Международное энергетическое агентство (МЭА) 

оценивало среднесрочный дефицит нефти в 1,5 млн баррелей в день (1,8% 

мирового предложения). В 2013 году дефицит оказался всего 400 тыс. баррелей в 

день. А два года назад появились первые признаки переизбытка нефти: по оценке 

МЭА, среднесуточное потребление нефти в 2014 году составило 92,4 млн 

баррелей. Вместе с тем в сентябре поставки нефти на мировой рынок были 93,8 

млн баррелей в день. [15-1] 
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Основными причинами для такого изменения ситуации на нефтяном рынке 

стали: возросший объем добычи сланцевой нефти в США и замедление экономик 

ЕС и Китая, главных потребителей нефти после все тех же Соединенных Штатов. 

Кроме того страны ОПЕК, которые контролируют большую часть нефтяного 

рынка, отказались снижать объемы добычи, что дополнительно оказала влияние 

на повышение цены на нефть. [16] 

Согласно  данным The WallStreet Journal, причиной обвала цен на нефть 

может быть статистическая ошибка Международного энергетического агентства 

(МЭА). Согласно их расчетам, в 2015 году на рынок ежедневно направлялось 1,9 

миллионов баррелей нефти, на которую не было спроса. При этом 770 тысяч 

баррелей отправлялось в хранилища, 300 тысяч - перетекали по нефтепроводам и 

транспортировались на танкерах. А еще около 800 тысяч баррелей оказались 

недоучтенными. Подавляющая часть экспертов считают, что этих 800 тысяч 

баррелей с самого начала просто не было. Прояснение этого вопроса является 

ключевым для нефтяной промышленности, так как отчеты МЭА о переизбытке 

предложения оказывают значительное влияние на формирование цен на нефть. 

[17] 

Если предположения аналитиков окажутся верны, то переизбыток 

предложения на рынке нефти может оказаться намного ниже, и цены вновь 

восстановятся. 

Если говорить о перспективах отрасли, то по итогам 2015 г. российская 

нефтяная отрасль показала прекрасные результаты. Так, по данным ЦДУ ТЭК, 

добыча нефти в России возросла до 534 млн т (+1,4% к 2014 г.), а экспорт 

российской сырой нефти увеличился на 9,5% – до 242 млн.т. Казалось бы, 

отечественная нефтяная отрасль демонстрирует отличительную стабильность в 

условиях значительного снижения общемировых цен на нефть и действия 

западных финансовых и технологических санкций. Однако такая стабильность 

имеет временный характер и объясняется совокупным действием ряда факторов, 
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которые связаны с отраслевой спецификой, особенностями государственного 

регулирования и эффектом от ценового шока на мировом рынке нефти. 

Так, рост добычи в 2015 г. был, во многом, обеспечен за счет 

существенных инвестиций 2011 – 2014 гг., а основной объем российской нефти 

до сих пор добывается на действующем фонде месторождений, средняя 

себестоимость добычи которых на 2014 год составила около $20 за баррель 

(рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Себестоимость добычи нефти для различных 

 типов нефтяных компаний, долл./барр. 

 

Помимо этого, стабильное положение отрасли поддерживается 

действующей налоговой системой, которая стимулирует добычу на новых 

месторождениях (Восточная Сибирь, Дальний Восток) и месторождениях 

повышенной сложности (добыча вязкой и высоковязкой нефти, добыча нефти на 

шельфах и пр.) через специальные льготы по НДПИ и таможенной пошлине. 

Кроме того, система налоговых изъятий (так называемые «ножницы Кудрина»), 

которая пополняет бюджет, устроена так, что от высоких цен на нефть 

выигрывает российский бюджет, но при сильном снижении он и больше всех 
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теряет, тогда как денежный поток нефтяной компании практически не 

изменяется. 

Еще одним фактором, сглаживающим отрицательный эффект от падения 

мировых цен на нефть, является девальвация рубля. По причине того, что 

основной объем издержек отечественных нефтяных компаний выражен в рублях, 

а поступления от экспорта нефти – в долларах, то на начальном этапе падения 

нефтяных цен российским нефтяным компаниям удалось воспользоваться этим и 

демпфировать отрицательные последствия падения цены на нефть. 

Однако все вышеперечисленные факторы оказывают на отрасль 

краткосрочное влияние и могут лишь сгладить эффект от резкого снижения цен 

на нефть, но не обеспечить долгосрочное стабильное развитие российской 

нефтяной отрасли, которой мешают внешние и внутренние ограничения. 

К внешним ограничениям отрасли, кроме явной проблемы 

труднопредсказуемого движения мировых цен на нефть, следует отнести: 

нарастание конкуренции на относительно традиционных для России внешних 

рынках; риски длительного сохранения нерыночных ограничений (санкций) 

западных стран на доступ российских нефтегазовых компаний к передовым 

технологиям и рынку заемных капиталов; в добавок ко всему, нарушение 

координации и кооперации между странами в нефтяной отрасли (запрет на 

инвестиции и участие в ряде совместных отраслевых проектов). 

Иными словами, на фоне отрицательной динамики мировых цен на нефть и 

действующих западных финансовых и технологических санкций, которые 

направлены на отечественный нефтяной сектор, а также в условиях падения 

инвестиций сокращаются возможности государственной поддержки новых 

проектов и возрастает риск увеличения налоговой нагрузки. Отсюда следует что, 

отрасли в своем развитии приходится ориентироваться лишь на собственные 

средства, объем которых также снижается с падением мировой цены на нефть. 
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К внутренним ограничениям можно отнести низкий прирост запасов нефти 

и необходимость разработки трудноизвлекаемых запасов. Для обеспечения, 

необходимого вследствие истощения, прироста запасов нефти необходимы 

значительные инвестиции в геологоразведочные работы. Помимо этого, 

проведенный экспертами компании Vygon Consulting и Фонда «Институт 

энергетики и финансов» и анализ показывает, что для поддержания достигнутого 

в настоящее время объема добычи (525 – 530 млн. тн) даже в среднесрочной 

перспективе требуется активная разработка трудноизвлекаемых запасов нефти и 

нефтяных ресурсов Арктического шельфа. 

Также нельзя не отметить, что уже в среднесрочной перспективе главный 

прирост добычи нефти будет обеспечиваться не крупными месторождения, а 

небольшими месторождениями с объемами начальных извлекаемых запасов 

менее 15 млн. тн нефти, что требует совершенно другого подхода к освоению 

данных запасов. 

Низкое качество нефтепереработки – еще одно важное внутреннее 

ограничение отрасли.  Российская нефтепереработка характеризуется низким 

уровнем использования вторичных процессов (всего 57%, как в странах 

Западной Европы этот показатель превышает 100%, а в США – 165%), при этом 

объем первичной переработки за период с 2000 по 2014 гг. вырос на 65%. 

Для удачного преодоления внешних и внутренних ограничений, которые 

стоят перед отечественной нефтяной отраслью, необходимо совершить переход к 

интенсификации производства, что должно подтолкнуть ее оставаться опорой 

для развития экономики России на основе создания соответствующей 

институциональной среды и инновационного развития отрасли. 

Для осуществления данного перехода нефтяной отрасли необходимо 

решить целый ряд неотложных и масштабных задач, например: 

 достижение опережающего увеличения запасов жидких 

углеводородов;  
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 проведение широкомасштабных геологоразведочных работ в 

неосвоенных и малоосвоенных регионах; 

 переход к массовой разработке средних, мелких и мельчайших 

месторождений нефти при условиях снижения добычи на крупных 

месторождениях; 

 заметное увеличение качества нефтепереработки и выхода светлых 

нефтепродуктов с учетом особенностей российской экономики; 

 проведение ускоренного импортозамещения при помощи разработки 

и внедрения российских инновационных технологий и оборудования, в том 

числе для формирования мультипликативного эффекта в взаимосвязанных 

отраслях промышленности и сферы услуг. [18] 

Для решения данных вопросов необходимо, преодолеть сложившиеся в 

отрасли институциональные барьеры. Помимо этого необходимо грамотное 

управление имуществом предприятия, требуется проведение разработки мер 

государственной энергетической политики, которая была бы направлена на 

создание целостной и внутренне согласованной системы государственного 

регулирования нефтяной отрасли.  

 

1.2 Основные фонды нефтегазодобывающей отрасли: определение, 

классификация, состав, специфика 

 

Для грамотного осуществления управления предприятием нефтегазовой 

отрасли в существующих условиях необходим системный анализ результатов 

деятельности и положения компании. Одним из направлений такого анализа 

является изучение имущества и, в частности, основных фондов. 

Основные производственные фонды (ОПФ) представляют собой средства 

труда, многократно участвующие в производственном процессе и переносящие 

свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию по мере износа. К 
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ним относятся объекты, служащие не менее 12 месяцев и стоимостью выше 

определенной величины, устанавливаемой в зависимости от динамики цен на 

продукцию фондосоздающих отраслей (объекты, стоимость которых равна 

пятидесятикратном установленном законом МРОТ на дату их приобретения). 

Такие фонды относятся к производственным активам, в силу того, что создаются 

и используются в процессе производства. 

В соответствии с общероссийским классификатором ОПФ подразделяются 

на материальные и нематериальные. 

Материальные основные фонды включают: 

 здания (кроме жилья); 

 сооружения; 

 жилища; 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь; 

 рабочий и продуктивный скот; 

 многолетние насаждения; 

 прочие основные фонды. [19] 

Нематериальные основные фонды (нематериальные произведенные 

активы): 

 расходы на разведку полезных ископаемых; 

 компьютерное программное обеспечение и базы данных; 

 оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы и 

искусства; 

 наукоемкие промышленные технологии; 

 прочие нематериальные основные фонды, которые являются 

объектами интеллектуальной собственности, и использование которых 

ограничивается установленными правами владения. 
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Также необходимо отметить, что в основные фонды включают не только 

действующие основные средства, но и стоимость незавершенных объектов, 

которые переходят в таком состоянии от производителя в собственность 

пользователя или при их этапной оплате фактически профинансированы 

заказчиком. В таком случае активы учитываются в составе основных фондов с 

момента перехода их в собственность владельца. [20] 

По отношению к производственному процессу выделяется активна и 

пассивная части ОПФ. Активная часть – это средства труда, непосредственно 

участвующие в создании продукции (машины, оборудование, транспортные 

средства, приборы). Пассивная часть – здания и сооружения, обеспечивающие 

условия производственного процесса. Таким образом, очевидно, что чем больше 

доля активной части, тем выше возможности предприятия по увеличению 

выпуска продукции. [21] 

Особенностью нефтегазодобывающей промышленности является то, что в 

активную часть ОПФ включается часть сооружений. В других отраслях 

промышленности сооружения не входят в состав активной части, т.к. включают в 

себя объекты, непосредственно в производственном процессе не участвующие. 

Однако в нефтегазодобывающей отрасли нефтяные и газовые скважины, 

относящиеся к сооружениям, как раз та часть основных фондов, которая 

непосредственно создает конечную продукцию в виде нефть и газ. Поэтому 

нефтяные и газовые скважины включаются в активную часть основных фондов. 

[22] 

Активная часть основных фондов особо выделяется при анализе 

обеспечения фондами и их использования, потому что от ее величины и 

удельного веса в общем объеме ОПФ зависит производственная мощность 

предприятия. Для нефтяной и газовой промышленности удельный вес активной 

части ОПФ достаточно высок: в добыче нефти и газа он достигает 90%, в 

бурении - 80%, в трубопроводном транспорте - 94%, в нефтеперерабатывающей 
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промышленности - более 60%. При этом скважины составляют примерно 60-

70%, рабочие машины и оборудование 8-12%, передаточные устройства около 

16%, здания 3%, силовое оборудование 1-2% и транспортные средства 1%. 

Таким образом, в сравнении с другими отраслями, эффективность капитальных 

вложений в нефтяной и газовой промышленности выше в силу того, что большая 

их часть направляется на создание активной части ОПФ. [23] 

 

 

1.3 Эффективность использования основных фондов: показатели и 

основные направления улучшения использования 

 

Чтобы оценить уровень использования ОПФ, используется система 

показателей, состоящая из трех групп: обобщающие показатели использования 

основных фондов, показатели их движения и технического состояния, а также 

показатели использования оборудования. 

а) К первой группе показателей относятся фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность и техническая вооруженность труда, а также 

рентабельность. 

Фондоотдача отражает выпуск продукции, которая приходится на один 

рубль среднегодовой стоимости ОПФ, и рассчитывается по формуле (1). Расчет 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов представлен в 

формуле (2). С помощью фондоотдачи можно оценить общую отдачу от 

использования каждого затраченного на ОПФ рубля, т.е. эффективность их 

использования на предприятии. Чем выше значение данного показателя, тем 

более эффективно используются основные фонды, что говорит о том, что с 

каждого рубля основных производственных фондов организация получает 

больше продукции, т.е. на каждый рубль полученной прибыли организация 

затратила меньше ОПФ.  
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  (1) 

 

где Фо – фондоотдача; 

Q – годовой объем продукции; 

Фсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 

 

       
                

  
  (2) 

 

где Фсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

Фн – стоимость основных производственных фондов на начало года; 

Фвв – стоимость основных производственных фондов, введенных за год; 

n1 – число месяцев, в которых использовались введенные за год фонды; 

Фвыб – стоимость выбывших в течение года основных производственных 

фондов; 

n2 – число месяцев, в которых не были использованы выбывшие за год 

фонды. 

 

Фондоемкость – обратная фондоотдаче величина. Она отражает долю 

стоимости ОПФ, которая приходится на каждый рубль выпускаемой продукции, 

и рассчитывается по формуле (3): 

 

   
   

 
  (3) 

 

где Фе – фондоемкость; 

Фсг и Q – то же, что и в формуле (1). 
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При эффективном использовании ОПФ фондоотдача должна иметь 

тенденцию к увеличению, а фондоемкость – к снижению. При такой динамике 

экономическая эффективность производственного процесса будет расти, что 

отразится в окупаемости вложенных в ОПФ средств. [24-1] 

Фондовооруженность труда показывает стоимость ОПФ, приходящихся на 

 одного работника, и рассчитывается по формуле (4). Увеличение 

фондовооруженности основных средств повышает производительность труда 

рабочего персонала. 

 

   
   

   
  (4) 

 

где Фв – фондовооруженность труда; 

Фсг – то же, что и в формуле (1); 

ССЧ – среднесписочная численность персонала за год. 

 

Техническая вооруженность труда является статистико-экономическим 

показателем отношения количества технических средств производства, 

используемых в производственном процессе, к затратам труда рабочих. 

Техническая вооруженность труда показывает уровень вооруженности рабочих 

производственным оборудованием (силовые и рабочие машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, транспортные средства и 

др.) и рассчитывается по формуле: 

 

      
    

   
  (5) 

 

где Фвтех – техническая вооруженность труда; 

Факт – среднегодовая стоимость активной части ОПФ; 
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ССЧ – то же, что и в формуле (4). 

 

Рентабельность ОПФ (фондорентабельность) показывает часть прибыли, 

приходящуюся на рубль стоимости основных фондов и рассчитывается по 

формуле (6). Показатель отражает уровень доходности предприятия и 

экономическую эффективность его деятельности. 

 

   
 

   
  (6) 

 

где Фр – фондорентабельность ОПФ; 

П – прибыль предприятия за год (балансовая или чистая); 

Фсг – то же, что и в формуле (1). 

 

б) Следующая группа показателей – показатели движения основных 

фондов и их технического состояния. К ним относятся коэффициенты 

обновления и выбытия, ликвидации, прироста и замены, коэффициенты годности 

и износа. 

Коэффициент обновления (Коб) представлен в формуле (7) и отражает 

степень технического совершенствования основных фондов за определенный 

период. Он дает возможность обобщенно оценить стоимостной прирост ОПФ за 

необходимый период и показывает долю новых основных фондов в имеющихся 

на конец периода. Повышение коэффициента обновления основных фондов, а, 

значит, и активной части ОПФ означает увеличение в общем техническом парке 

новых и, как правило, более эффективных объектов, что обуславливает 

возможности для увеличения выпуска новой продукции, повышения ее 

конкурентоспособности за счет увеличения качества. То есть чем выше 

коэффициент обновления, тем выше технический потенциал предприятия. 
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 (7) 

 

Стоимость основных фондов на конец года рассчитывается как стоимость 

основных фондов на начало года с учетом введенных за год фондов за вычетом 

выбывших за год фондов. 

Коэффициент выбытия (Квыб) рассчитывается по формуле (8) и отражает 

долю выбывших основных средств за отчетный период в имеющихся на начало 

года. 

 

     
                      

                            
 (8) 

 

Коэффициент ликвидации (Кл) рассчитывается по формуле:  

 

   
                             

                            
 (9) 

 

Коэффициент прироста (Кпр) рассчитывается по формуле (10) и 

показывает относительное увеличение основных фондов за счет их обновления. 

Показатель характеризует процесс обновления ОПФ с учетом величины выбытия 

устаревших фондов. 

 

    
                                              

                           
 (10) 

 

Коэффициент замены (Кзам) рассчитывается по формуле (11) и 

показывает, какая часть введенных основных фондов направлена на замену 

выбывших. 
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 (11) 

 

Коэффициент годности (Кг) отражает часть не изношенных ОПФ и 

рассчитывается по формуле: 

 

   
                        

                            
 (12) 

 

Коэффициент износа (Ки) и отражет долю стоимости ОПФ, которая была 

списана на затраты организации в предыдущих периодах. Он рассчитывается по 

формуле: 

 

   
                                 

                            
 (13) 

 

В сумме два последних коэффициента должны давать единицу. 

в) Третья группа показателей – показатели использования 

оборудования. К ним относятся коэффициенты экстенсивного, интенсивного и 

интегрального использования, а также сменности и загрузки оборудования. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования 

(Кэ) определяется как отношение фактического времени работы оборудования к 

времени его плановой работы и рассчитывается по формуле (14). Он отражает 

эффективность использования оборудования по времени. 

 

   
  

   
  (14) 
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где Фф – фактически отработанное оборудованием время; 

Фэф – плановый эффективный фонд времени оборудования за этот же период. 

 

Коэффициент интенсивного использования оборудования (Ки) 

определяется соотношением фактической производительности оборудования и 

его паспортной производительности по формуле (15). Показатель отражает 

уровень использования ОПФ по мощности производительности. Интенсивная 

загрузка основных производственных фондов приводит к снижению 

себестоимости продукции, что происходит за счет сокращения всех постоянных 

расходов, и к росту производительности труда. Однако данный показатель в 

большей степени, чем коэффициент экстенсивной нагрузки, связан с характером 

производства и технологического процесса. 

 

Ки  
Вф

Впл
  (15) 

 

где Вф – фактический объем выпуска продукции за период; 

Впл – установленный выпуск (выработка) за тот же период. 

 

Коэффициент интегрального использования оборудования 

(Кинт) рассчитывается как произведение коэффициентов интенсивного и 

экстенсивного использования (формула 16) и комплексно характеризует 

эксплуатацию оборудования по времени и производительности: 

 

Кинт  = Кэ * Ки  (16) 

  

Коэффициент сменности работы оборудования (Ксм) определяется 

соотношением общего количества отработанныхмашино-смен и числа 
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установленного оборудования. Он показывает среднее количество смен работы 

каждой единицы оборудования. 

Коэффициент загрузки оборудования (Кзагр) – отношение коэффициента 

сменности работы к плановой сменности оборудования. Отражает загруженность 

оборудования при выполнении определенного вида работ. Данный показатель в 

отличие от коэффициента сменности учитывает данные о трудоемкости изделий. 

[24] 

На основе расчетов основных показателей эффективности использования 

производственных фондов, а также их анализа с учетом динамики в разные 

периоды времени разрабатываются направления по улучшению использования 

основных средств. Поскольку эффективность использования основных фондов 

отражается непосредственно на производстве, с увеличением данного показателя 

обеспечивается: 

 рост объемов производства, причем без дополнительных 

капитальных вложений; 

 более высокие темпы обновления средств труда, что снижает 

возможность морального износа оборудования и обеспечивает технический 

прогресс в отрасли; 

 уменьшение себестоимости продукции за счет амортизационных 

отчислений на каждую единицу продукции. 

Обеспечение успешного использования основных фондов зависит от того, 

насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы. 

Экстенсивные преобразования предполагают увеличение времени работы 

действующего оборудования, а также повышение части действующего 

оборудования в общем его составе на предприятии. Это может достигаться в том 

числе за счет уменьшения простоев исправного оборудования, снижении 

межремонтного периода эксплуатации, уменьшении времени ремонтов. 
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В силу того, что экстенсивные пути улучшения имеют ограниченные 

рамки расширения, необходимо обратить внимание на возможности 

интенсивного пути. Сущность такого рода улучшения использования основных 

фондов заключается в повышении степени загрузки оборудования в одну и ту же 

единицу времени. При этом интенсивность нагрузки достигается за счет 

модернизации действующих объектов, их техническом совершенствовании и 

использовании новых технологий, установлении оптимального режима работы 

оборудования, путем ликвидации наиболее слабых мест производственного 

процесса, использования более совершенных методов работы, сокращения 

сроков достижения проектной производительности техники, совершенствования 

научной организации как производства, так и труда и управления, повышения 

квалификации работников. 

Также немаловажно совершенствование структуры основных 

производственных фондов. В силу того, что выпуск продукции производится 

непосредственно в ведущих цехах, необходимо увеличивать их долю в общей 

стоимости ОПФ. Очевидно, что при увеличении удельного веса 

вспомогательного производства растет фондоемкость, что является негативной 

тенденцией, поскольку не происходит увеличения выпуска продукции. Однако, 

развитие вспомогательного производства также необходимо для поддержания 

нормального функционирования производственного процесса с полной отдачей, 

поэтому необходима проработка существующей производственной структуры и 

выбор оптимального соотношения. 

В части непосредственной работы с персоналом важное место занимает 

механизация и автоматизация труда как основных, так и вспомогательных 

рабочих, что дает возможность высвобождения рабочей силы. Немаловажным 

является и повышение мотивации к труду, в том числе за счет улучшения 

условий труда и расширения системы поощрений. 
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В нефтяной и газовой промышленности совершенствование использования 

основных фондов имеет свою специфику. Рассмотрим основные пути 

повышения эффективности функционирования ОПФ в данной отрасли. 

а) Экстенсивный путь. Во всех отраслях промышленности имеются 

достаточно большие резервы увеличения времени работы машин и 

оборудования. В добыче нефти и газа повышение времени работы скважин 

может быть достигнуто за счет: ускоренного ввода в эксплуатацию 

бездействующих скважин; снижения простоев и ликвидации аварий (в том числе 

за счет улучшения степени подготовки сырья и качественной организации 

работ); повышением темпа ремонтных работ, в особенности текущего 

подземного ремонта. При этом немаловажна автоматизация добычи 

углеводородов и повышение механизации ремонтных работ по мере всего 

процесса добычи и подготовки. 

б) Интенсивный путь. В добывающей отрасли увеличение 

производительности скважин может быть достигнуто за счет применения новых,  

более совершенных методов воздействия на пласт и призабойную зону, 

поддержанием необходимого соотношения технологических режимов 

разработки месторождений, улучшением способов эксплуатации оборудования 

для добычи углеводородов, одновременной эксплуатацией двух или более 

пластов одной скважиной (кустовая разработка), снижением потерь в процессе 

добычи и транспортировки. Также необходимо структурировать работу всей 

системы добычи и подготовки сырья.  

В процессе эксплуатации технических установок оборудование имеет 

разную мощность, отдельные экземпляры оказываются морально устаревшими. 

Росту выработки продукции способствуют реконструкция и модернизация 

оборудования, а дополнительные капвложения, как правило, окупаются в 

короткие сроки. [25] 
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Также для повышения технического уровня отдельных участков 

производства и установок имеет немаловажное значение техническое 

перевооружение действующих предприятий. Оно заключается во внедрении 

новой техники и технологий, механизации и автоматизации всех 

производственных процессов, модернизации и замене устаревшего или 

физически изношенного оборудования более производительным (в том числе за 

счет реконструкции). [25-1] Основным результатом деятельности в данном 

направлении становится повышение технического уровня как основного, так и 

вспомогательного производства. Повышение технического уровня 

производственного процесса способствует повышению качества продукции, 

увеличению ее объема, увеличению фондоотдачи и производительности труда, 

снижению затрат на производство. [26] 
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2 Анализ основных производственных фондов ПАО «Газпром» 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

На сегодняшний день ПАО «Газпром» является одной из ведущих 

компаний мира. Основными направлениями деятельности предприятия являются 

геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация 

газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного 

топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного 

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

«Газпром» приходится 12% мировой и 69% российской добычи газа.  

ПАО «Газпром» владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, 

способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния как 

потребителям Российской Федерации, так и за рубеж. Протяженность 

магистральных газопроводов «Газпрома» по состоянию на конец 2014 года 

составила 170,7 тыс. км. 

На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого 

газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и 

дальнего зарубежья и обеспечивает более 30% потребления газа в Европе. 

География сбытовой и производственной деятельности компании представлена 

на рисунке 7. 

ПАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном 

и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими 

видами энергоресурсов и продуктами их переработки. 

Стратегической целью ПАО «Газпром» является становление как лидера 

среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации 

рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности 

деятельности, использования научно-технического потенциала. Особенность 
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«Газпрома» и одно из его преимуществ заключаются в том, что он одновременно 

является и производителем, и поставщиком энергоресурсов, располагая мощной 

ресурсной базой и разветвленной газотранспортной инфраструктурой. Благодаря 

географическому положению России, у компании есть возможность стать 

своеобразным энергетическим «мостом» между рынками Европы и Азии, 

поставляя собственный газ и оказывая услуги по транзиту газа другим 

производителям. Это предопределяет содержание стратегий компании в ее 

ключевых областях деятельности. 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – География производственной и сбытовой 

 деятельности Группы «Газпром» 
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Группа «Газпром» — мировой лидер по величине запасов и объемам 

добычи природного газа. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории России запасы 

углеводородов Группы «Газпром» категорий А+В+С1 составили 36 трлн 074,8 

млрд куб. м природного газа, 1 млрд 443,9 млн т газового конденсата и 1 млрд 

850,9 млн т нефти. 

В 2014 году Группой «Газпром» добыто 443,9 млрд куб. м природного и 

попутного газа, 14,5 млн т конденсата и 35,3 млн т нефти. Доля «Газпрома» в 

мировой добыче газа составляет 12%. Динамика объема добычи товарных 

углеводородов Группой «Газпром нефть» выраженных в миллионах тонн 

нефтяного эквивалента представлена на рисунке 8. 

Из объема добытого природного и попутного газа реализовал российским 

потребителям 217,2 млрд куб. м газа, объем продаж газа потребителям дальнего 

зарубежья составил 159,4 млрд куб. м, потребителям бывшего Советского Союза 

— 48,1 млрд куб. м. 

Совокупный объем реализации продуктов нефтегазопереработкиГруппой 

Газпром в 2014 г. составил 75,4 млн т, продемонстрировав увеличение на 10,4 % 

к уровню 2013 г.Выручка от реализации продуктов нефтегазопереработки 

достигла 1 618,6 млрд руб. (безНДС, акциза и аналогичных обязательных 

платежей), превысив на 19,8 % значение предшествующего периода. Данные о 

объеме реализации продуктов переработки Группой Газпром, млн т 

представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Объем реализации продуктов переработки  

Группой Газпром, млн т 

 

Производственные мощности «Газпрома», обеспечивающие основной 

объем добычи газа, в настоящее время сконцентрированы в Надым-Пур-

Тазовском регионе (Ямало-Ненецкий автономный округ). Стратегия развития 

компании нацелена на масштабное освоение ресурсов полуострова Ямал, 

континентального шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Полуостров Ямал — будущее российской газовой отрасли. В 2012 году 

«Газпром» начал на Ямале промышленную добычу газа. Компания ввела 

в эксплуатацию первый газовый промысел на крупнейшем ямальском 

месторождении — Бованенковском. В 2014 году был запущен второй газовый 

комплекс. Всего на месторождении будет работать три газовых промысла, их 

суммарная годовая проектная производительность составит 115 млрд куб. м газа. 

Работа на морских месторождениях ведется в соответствии с Программой 

освоения ресурсов углеводородов на шельфе Российской Федерации до 2030 

года. В 2013 году «Газпром» начал добычу нефти на Приразломном 

месторождении в Печорском море. Это первый в истории России проект по 
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освоению ресурсов шельфа Арктики. Также в 2013 году состоялся первый пуск 

газа на Киринском месторождении в Охотском море. Здесь впервые в России 

установлен подводный добычной комплекс. 

ПАО «Газпром» является координатором реализации Программы создания 

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, 

транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на 

рынки Китая и других стран АТР (Восточная газовая программа). 

В рамках реализации Восточной газовой программы созданы новые центры 

газодобычи на Сахалине и Камчатке, ведется формирование добычных центров в 

Якутии и Иркутской области. Синхронно развиваются газотранспортные 

мощности. В 2010 году был введен в эксплуатацию газопровод «Соболево — 

Петропавловск-Камчатский». В 2011 году построен магистральный газопровод 

«Сахалин — Хабаровск — Владивосток». В 2014 году началось строительство 

газопровода «Сила Сибири».[27-1] 

Кроме того, компания является единственным в России производителем и 

экспортером СПГ.  «Газпром» также владеет крупными генерирующими 

активами на территории России, их суммарная установленная мощность 

составляет порядка 17% от общей установленной мощности российской 

энергосистемы, а на мировой арене компания занимает первое место по 

производству тепловой энергии. [27] 

В 2014 году «Газпром» и китайская CNPC подписали исторический 

контракт на поставку российского газа в Китай по «восточному» маршруту. 

Документ заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в 

КНР в объеме 38 млрд куб. м в год. За все время действия контракта в Китай 

будет поставлено более 1 трлн куб. м российского газа. Для «Газпрома» 

открывается принципиально новый рынок сбыта с огромным потенциалом. 

«Газпром» и CNPC также подписали Рамочное соглашение о поставках 

природного газа из России в Китай по «западному» маршруту и Меморандум о 
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взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок в Китай природного газа 

с Дальнего Востока России. [27-2] 

До конца 2013 года Газпром обладал монопольным правом на экспорт 

любого газа из России. После декабря 2013 года за ним осталась монополия на 

экспорт трубопроводного газа. [27-3] 

«Газпром» реализует поэтапную стратегию наращивания своего 

присутствия на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Это позволяет 

расширять географию деятельности компании. В 2005 году «Газпром» 

осуществил первые поставки СПГ в США. В феврале 2009 года на Сахалине 

начал работу первый в России завод СПГ мощностью более 10 млн 

т сжиженного газа в год. В стадии реализации находятся еще несколько СПГ-

проектов «Газпрома»: «Балтийский СПГ», расширение СПГ-завода на Сахалине 

и строительство регазификационного терминала в Калининградской области. 

Основными потребителями российского СПГ в 2014 году являлись Япония, 

Южная Корея, Китай, Тайвань, Таиланд, Аргентина, Малайзия и Кувейт. 

Общий объем реализации СПГ «Газпрома» в 2014 году составил 3,4 млн т 

(4,5 млрд куб. м). 

Развитие нефтяного бизнеса и конкурентное присутствие в секторе 

электроэнергетики — стратегические задачи «Газпрома». 

Стратегия развития нефтяного бизнеса предусматривает рост годовой 

добычи до 100 млн тонн нефтяного эквивалента к 2020 году. Планируется выйти 

на этот уровень за счет поэтапного вовлечения в эксплуатацию всех разведанных 

месторождений ПАО «Газпром нефть» и других компаний Группы «Газпром», а 

также приобретения новых лицензий. 

Группа «Газпром» является крупнейшим в России владельцем 

генерирующих активов. Доля «Газпрома» в выработке электроэнергии в России 

составляет 15%, тепла — 24%. В Группу входят свыше 80 электростанций, 

расположенных в стране, суммарной установленной мощностью более 38 ГВт. В 
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2014 г. выручка от продажи электроэнергии и тепла (рисунок 9) Группы 

Газпром(без НДС и аналогичных обязательных платежей) составила 426,8 млрд 

руб. (рост на 13,5 % к уровню 2013 г.).  

 

 

 

Рисунок 9 – Выручка Группы «Газпром» от продажи электрической и тепловой 

энергии (без НДС и аналогичных обязательных платежей), млрд руб. 

 

«Газпром» строго соблюдает российское и международное 

природоохранное законодательство, а также принимает на себя добровольные 

обязательства в области экологической ответственности. В компании действует 

Экологическая политика, которая направлена, в частности, на повышение 

эффективности использования природных ресурсов и источников энергии и 

максимальное снижение негативного влияния на окружающую среду. 

Система экологического менеджмента ПАО «Газпром» сертифицирована 

на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. 

Крупнейшим социально ориентированным проектом «Газпрома» является 

программа газификации, которая реализуется в 67 регионах РФ. Этот проект 
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оказывает прямое влияние на экономику практически всех регионов страны, 

способствует повышению качества жизни миллионов людей. 

В 2014 году «Газпром» направил на газификацию российских регионов 

28,8 млрд руб. К 31 декабря 2014 года уровень газификации природным газом в 

России достиг 65,4%, в том числе в городах — 70,3%, в сельской местности — 

54,6%. [27] 

ПАО «Газпром» — крупнейшее акционерное общество в России по 

рыночной капитализации. Акции «Газпрома» обращаются на Московской и 

Санкт-Петербургской биржах, а также на внебиржевом рынке России. 

Глобальные депозитарные расписки на акции компании торгуются на 

Лондонской, Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах, Московской 

бирже, а также на внебиржевых рынках США и Сингапура. В 2014 году 

компания прошла процедуру листинга на Сингапурской бирже. 

ПАО «Газпром» демонстрирует политику выплаты акционерам 

стабильного уровня дивидендов, которая позволяет Компании сохранить 

лидерство по общему размеру дивидендов и объему дивидендных выплат в 

бюджет Российской Федерации среди российских нефтегазовых компаний, а 

также среди компаний с государственным участием. 

По итогам работы в 2014 г. Совет директоров Компании рекомендует 

выплатить дивиденды в объеме 170,4 млрд руб. (90,2 % от чистой прибыли ОАО 

«Газпром» за 2014 г.), или 7,2 руб. на акцию, что соответствует уровню 

дивидендных выплат по итогам 2013 г. Данные о дивидендной доходности в с 

2006 по 2014 гг. в процентах по состоянию на 31 декабря соответствующего года 

приведена на рисунке 10.[27-4] 
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Рисунок 10 – Дивидендная доходность, 2006–2014 гг., % 

 

По данным на 7 мая 2015 года, акционерами компании являлись: 

 Российская Федерацияв лицеРосимущества(38,373 %), ОАО 

«Роснефтегаз» (10,970 %), ОАО «Росгазификация» (0,889 %): итого 50,232%; 

 Держатели Американских депозитарных расписок(28,392 %), прочие 

зарегистрированные лица (21,376 %). 

Высшим органом управления «Газпрома» является собрание акционеров. 

Непосредственно собранию акционеров подчиняется совет директоров, который 

осуществляет общее руководство, и правление, которое имеет функции 

исполнительного органа.[27-3] 

Как перспективные направления деятельности компании на сегодняшний 

день рассматриваются: 

 поиск и разведка углеводородов на территории зарубежных стран: в 
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континентальным шельфом России условиях, а также глубоководных проектах; 

реализацию проектов, ориентированных на поставку газа на быстрорастущие 

рынки Азии; 

 создание производства синтетических жидких топлив; 

 добыча газа из нетрадиционных источников; 

 геолого-разведочные работы и добыча: Газпром нефть намерена 

увеличить объемы добычи углеводородов до 100 млн. тн в год к 2020 г. и 

поддерживать этот уровень до 2025 г; 

 нефтепереработка: реализация программ модернизации 

перерабатывающих мощностей, а также рост операционной эффективности; 

 сбыт: основной задачей является размещение на рынках 100 % 

объемов производимых нефтепродуктов для максимального покрытия всей 

цепочки создания стоимости в нефтяном бизнесе; 

 электроэнергетический бизнес: основное внимание при реализации 

стратегических целей уделяется строительству новых парогазовых мощностей, 

диверсификации рисков тарифного регулирования и топливного баланса и 

повышение операционной эффективности.[27] 

Организационно-управленческая структура линейно-функциональная. 

Преимущества данного типа организационной структуры в том, что: 

- сохраняется стабильность полномочий и ответственности за персоналом 

ПАО «Газпром»; 

- единство и четкость распорядительства; 

- оперативное принятие решений; 

- каждый руководитель несет личную ответственность за результаты 

деятельности; 

- профессиональное решение задач специалистами каждого отдела. 

Однако существуют также следующие недостатки: 
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- отсутствует четкое разграничение функций линейных и функциональных 

служб; 

- медленное принятие решений отдельными специалистами внутри 

отделов; 

- нежелание руководителей брать на себя ответственность за принимаемые 

решения. 

В целом, можно сделать вывод, что организационная структура 

соответствует масштабам, целям деятельности ПАО «Газпром». 

Успешная работа предприятия является показателем стабильного роста 

ПАО «Газпром». Это соответствует его стратегии – увеличению действующих и 

создание новых перерабатывающих мощностей. В ближайших планах, 

рассматривается возможность создания масштабных проектов в области нефте - 

и газохимии. 

 

Таблица 3 - Показатели финансового состояния ПАО «Газпром» 

Коэффициент 2012 г. 2013г. 2014 г. Изменение 

Коэффициент финансовой автономии 0,80 0,79 0,45 -0,34 

Коэффициент текущей ликвидности 2,81 3,77 8,23 0,96 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,43 0,03 -3,20 -3,63 

Коэффициент концентрации привлеченного капитала 0,20 0,21 0,55 0,34 

Коэффициент финансирования 3,92 3,78 0,83 -3,10 

Коэффициент маневренности 0,19 0,01 -0,92 -1,12 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,81 0,80 0,46 -0,35 

  

Коэффициент текущей ликвидности в 2014 году составил 8,237 и 

увеличился по сравнению с 2013 годом на 4,461. Коэффициент превышает 

нормативное значение 2, следовательно, структура баланса удовлетворительна, а 

предприятие платежеспособно. Об этом также свидетельствует коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, он увеличился с 0,735 в 
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2013 году до 0,879 в 2014 году. В 2012 году коэффициент текущей ликвидности и 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами также 

превышает нормативное значение, и составляют 2,816 и 0,645 соответственно. 

Тенденция снижения коэффициента концентрации за анализируемый 

период свидетельствует о снижении зависимости предприятия от внешних 

источников финансирования. В 2014 году коэффициент концентрации составил 

0,010 и снизился по сравнению с 2013 годом на 0,008. Коэффициент автономии в 

2014 году составил 0,98 и соответствует значению для обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия. В 2013 году коэффициент автономии увеличился по 

сравнению с 2012 годом на 0,038 и составил 0,982. Коэффициент финансовой 

устойчивости увеличился с 0,982 в 2013 году до 0,989 в 2014 году. В 2014 году 

98,9% источников финансирования может быть использовано длительное время. 

На предприятии наблюдается абсолютная финансовая устойчивость, т.к. 

собственные оборотные средства больше запасов. 

 

 

2.2 Анализ показателей эффективности использования основных 

фондов предприятия и выявление существующих проблем 

 

Для анализа эффективности использования фондов предприятия 

необходимо оценить ряд технико-экономических показателей, представленных в 

таблицах 3-4, составленных на основе годового отчета[28] и бухгалтерской 

отчетности ПАО «Газпром» за 2013-2014 годы (приложение А), а также 

диаграмм (рисунки 11-12). Кроме того, необходимо проанализировать сами эти 

показатели. 
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Таблица 3 – Основные производственные показатели 

 2013 2014 Изменение, % 

Добыча газа, млрд м3 487,4 443,9 (9) 

Добыча конденсата в России, млн т 14,7 14,5 (1) 

Добыча нефти, млн т 33,8 35,3 4 

Переработка углеводородов: 

Переработка природного и попутного газа, млрд м3 31,5 30,5 (3) 

Переработка нефти и газового конденсата, млн т 66,1 68,1 3 

Продажи газа в России, млрд м3 228,1 217,2 (5) 

Продажи газа в дальнее зарубежье, млрд м3 174,3 159,4 (9) 

Продажи газа в страны БСС, млрд м3 59,4 48,1 (19) 

Производство энергии: 

Производство электрической энергии, млрд кВт*ч 162,5 155,4 (4) 

Производство тепловой энергии, млн Гкал 112,5 125,2 11 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика производственных показателей, млрд м3 
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Как видно из имеющихся данных по производству, в период с 2013 по 2014 

год наблюдается снижение объемов добычи и переработки по основным 

направлениям деятельности, однако, имеется прирост в добыче и переработке 

нефти, а также тепловой энергии. Таким образом, можно сделать выводы о 

рецессии в основной производственной деятельности, а также реализации 

стратегии предприятия в области диверсификации. 

 

Таблица 4 – Финансовые показатели 

Показатели в млн. руб. 

Показатель 2013г. 2014г.  Изменение, 

% 

Выручка от продаж (без НДС, акцизов и других 

аналогичных платежей) 
3933335 3990280 1,4 

Прибыль от продаж 961827 921246 (4,2) 

Чистая прибыль 628144 188980 (70) 

 

 

 

Рисунок 12 – Динамика финансовых показателей, млн.руб 
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Согласно рассмотренным финансовым показателям, в рассматриваемый 

период наблюдается снижение доходов предприятия. По большей части это 

обуславливается, в том числе, сокращением продаж газа (таблица 3), а также 

увеличением прочих расходов (приложение А). 

Кроме того, для исследования использования основных производственных 

фондов необходимо изучить их состав и движение, а также списочную 

численность персонала. Эти данные представлены в приложении А и таблицах 5-

6, также составленных на основе бухгалтерской отчетности предприятия 

(приложение А) и годового отчета[28], а также на диаграммах (рисунки 13-15).  

 

 

 

 

Рисунок 13 – Изменение структуры ОПФ в 2012-2014 гг. 
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Таблица 5 – Движение основных средств 

Показатели в рублях 

 Магистральные 

трубопроводы 

Скважины Машины и 

оборудование 

Здания Прочие Итого 

Поступило в течение 

2014 года 
288384519 32808399 147475893 154484147 1205782 624358740 

Выбыло в течение 

2014 года: 
      

Первоначальная 

стоимость 
(3330764) (4507506) (9472647) (2662277) (539510) (20512704) 

Накопленная 

амортизация 
3188627 4116415 9207655 1978248 441377 18932322 

Изменение стоимости 

в результате 

ликвидации 

(11494) (56540) (44932) (44317) (16800) (174083) 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Движение основных средств в 2014 году, руб. 
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фондов). Рост числа основных средств, в том числе их активной части, имеющей 

преобладающую долю в структуре, говорит о потенциальных возможностях 

расширения производства. Максимальную долю выбывающих фондов 

составляют машины и оборудование (46% от выбывших за год), что также 

обуславливается спецификой отрасли. По большей части выбывающих основных 

средств списана почти вся накопленная амортизация, а доля ликвидированных 

основных фондов составляет менее 1%, что обеспечивает минимальные убытки 

от списания, а также говорит о нормальном ходе воспроизводства, грамотном 

расчете срока эксплуатации и об обновлении фондов. 

 

Таблица 6 – Изменение численности персонала 

Показатели в тыс.чел 

Год Численность 

работников на начало 

периода 

Численность 

работников на конец 

периода 

ССЧ* 

2013 431,2 459,5 445,4 

2014 459,5 459,6 459,6 

*ССЧ – среднесписочная численность работников, рассчитывается как половина суммы 

работников на начало и конец периода 

 

 

 

Рисунок 15 – Изменение среднесписочной численности  

работников за 2013-2014 гг., тыс.чел. 
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Из таблицы 6 и рисунка 15 можно видно, что за 2013 год выросла 

численность работников предприятия. Однако, в течение 2014 года этот 

показатель практически не изменился, что может быть связано с рецессией в 

производстве, а также с совершенствованием технологического процесса. 

На основе рассмотренных данных рассчитаем основные показатели 

использования основных фондов предприятия, используя формулы (1-16). 

Полученные данные для наглядности занесены в таблицы 7-8 и отражены на 

диаграммах (рисунки 16-19). 

 

Таблица 7 – Общие показатели использования основных фондов 

Показатель 
Значение на 2013 

год 

Значение на 2014 

год 

Изменение, 

% 

Фондоотдача*, руб/руб 702,29 660,17 (6) 

Фондоемкость, руб/руб 0,0014 0,0015 7 

Фондовооруженность*, руб/чел 12575 13151 5 

Техническая вооруженность труда 

(руб/чел) 
9130 9309 2 

Фондорентабельность, % 112 31 (81) 

* Показатели объема производства взяты в стоимостном выражении (выручка) 

 

 

 

Рисунок 16 – Динамика фондоотдачи, руб./руб. 
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Из таблицы 7 и рисунка 15 видно, что наблюдается негативная тенденция 

снижения фондоотдачи и повышения фондоемкости (снижение на 6% и 

увеличение на 7% соответственно), что проявляется в падении эффективности 

использования основных фондов. Данная тенденция обусловлена снижением 

объемов выпуска продукции при возросшей среднегодовой стоимости. 

 

 

Рисунок 17 – Динамика фондовооруженности, руб./чел. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика технической вооруженности труда, руб./чел. 
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На основе таблицы 7 и рисунков 17-18 можно сделать вывод об 

увеличении ввода новых мощностей (5% рост фондовооруженности),  а также 

росте технической вооруженности труда (2%), что говорит об увеличении 

обеспеченности рабочих производственным оборудованием. 

 

Рисунок 19 – Динамика фондорентабельности, % 

 

Из таблицы 7 и рисунка 19 видно, что на предприятии наблюдается 

значительное снижение фондорентабельности, что является негативной 

тенденцией, т.к. уменьшается прибыль, приходящаяся на рубль стоимости 

основных фондов. 

 

Таблица 8 – Показатели движения и использования оборудования в 2014 г. 

Показатели в процентах 

Показатель Значение 

Коэффициент обновления 3,4 

Коэффициент обновления активной части 2,5 

Коэффициент выбытия 0,13 

Коэффициент выбытия активной части 0,11 

Коэффициент ликвидации 0,001 

Коэффициент прироста 3,2 

Коэффициент прироста активной части 2,4 

Коэффициент годности 35 

Коэффициент износа 65 
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На основе таблицы 8 можно сделать вывод о том, что на предприятии 

достаточно низкое обновление (3,4%) и прирост (3,2%) основных фондов, 

однако, по большей части оно происходит за счет активной доли (2,5% из 3,4%). 

Наблюдается износ более двух третей основных средств. Все эти показатели 

подтверждают данные о снижении объемов производства. 

Таким образом, на основе анализа использования основных фондов можно 

сделать вывод о недостаточной эффективности их функционирования, что 

подтверждается в том числе и большим относительным приростом стоимости 

основных средств (8%) в сравнении с относительным приростом прибыли 

предприятия (1,4%). Полученные данные показывают необходимость проведения 

мероприятий по модернизации производства и увеличению эффективности 

использования имеющихся фондов для повышения финансовой устойчивости и 

инвестиционной привлекательности предприятия, а также роста 

производственных показателей.  
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3 Мероприятия по улучшению использования основных фондов ПАО 

«Газпром» и оценка эффективности их внедрения 

 

3.1 Планирование возможных мероприятий по повышению 

эффективности использования ОПФ 

 

 

Очевидно, что любое предприятие должно стремиться к повышению 

эффективности использования своих основных производственных фондов. Это 

является залогом увеличения выработки продукции, что в конечном итоге ведет 

к увеличению доходов, а, следовательно, к повышению уровня рентабельности. 

Поэтому проблема максимальной эффективности основных фондов должна стать 

одной из ключевых для любой организации. Кроме того, при эффективном 

использовании основных фондов снижается потребность в них, что ведет к 

экономии, то есть минимизации затрат, а это в свою очередь опять-таки влияет 

на повышение уровня рентабельности.  

Для разработки мероприятий по повышению эффективности 

использования основных фондов в части улучшения общих показателей 

используем вспомогательную таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Негативные тенденции изменения общих показателей 

Тенденция Причины Как влияет на 

производство 

Снижение фондоотдачи и 

рост фондоемкости 

Увеличение выручки (1,4%) меньшими 

темпами, чем увеличение среднегодовой 

стоимости ОПФ (8%) 

Снижется 

окупаемость ОПФ 

Снижение 

фондорентабельности 

Падение чистой прибыли на 70%, 

увеличение среднегодовой стоимости 

ОПФ на 8% 

Снижается 

доходность 

предприятия 
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На основе данных таблицы можно предложить следующие мероприятия 

для повышения эффективности: 

 увеличение объема добычи и продаж продукции для роста выручки, в 

том числе за счет увеличения загрузки имеющихся фондов; 

 снижение себестоимости, главным образом за счет интенсификации 

производства; 

 использование более совершенных методов работы и новых 

технологий; 

 снижение удельного веса вспомогательного производства; 

 снижение расходов на всех стадиях производственного процесса; 

 установление оптимального режима работы предприятия путем 

ликвидации наиболее слабых мест производственного процесса и 

совершенствования его научной организации; 

 снижение потерь в процессе добычи и транспортировки; 

 улучшение способов эксплуатации оборудования; 

 механизация и автоматизация труда как основных, так и 

вспомогательных рабочих, что дает возможность высвобождения рабочей силы. 

Для разработки мероприятий по повышению эффективности 

использования основных средств в части движения и использования 

оборудования используем вспомогательную таблицу 9. 
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Таблица 10 – Негативные тенденции изменения движения и использования 

оборудования 

Тенденция Причины Как влияет на производство 

Низкие 

коэффициенты 

обновления и 

прироста 

Малая доля приобретенных средств 

в общем составе ОПФ  

Малая степень технического 

совершенствования и 

возможности роста 

Низкий коэффициент 

обновления, при 

высоком 

коэффициенте 

износа 

Доля изношенных ОПФ составляет 

более половины всего фонда, при 

этом выбытия физически и 

морально изношенных ОПФ не 

происходит 

Снижение технического 

потенциала (в сравнении с 

ситуацией полного 

обновления изношенных 

фондов) 

Превышение 

выбытия активной 

части над пассивной 

Выбытие средств, непосредственно 

участвующих в производственном 

процессе, значительно выше, чем 

выбытие средств общего или 

вспомогательного назначения [29] 

Снижение темпов 

производства и объема 

продукции 

Низкий коэффициент 

годности и высокий 

коэффициент износа 

Высокая степень устаревания 

фондов 

Снижение 

производительности 

оборудования, потенциальные 

потери времени на 

производство 

 

На основе таблицы можно предложить следующие мероприятия: 

 модернизация действующих объектов, их техническое 

совершенствование и использование новых технологий; 

 ускоренного ввода в эксплуатацию бездействующего оборудования; 

 снижение простоев; 

 повышение темпа ремонтных работ, в особенности текущего 

подземного ремонта; 

 реконструкция и модернизация оборудования; 

 техническое перевооружение: внедрение новой техники и 

технологий, механизации и автоматизации всех производственных процессов 

модернизации и замене устаревшего или физически изношенного оборудования 

более производительным (в том числе за счет реконструкции). 



 

60 

 

Кроме того, при превышении выбытия активной части ОПФ и в силу 

состава пассивной части, в которую, согласно отчетности (приложения), входят 

здания и дороги, незавершенное строительство, лицензии и объекты социальной 

сферы, перспективным является получение дохода от сдачи неиспользуемых 

средств в аренду и (или) их частичная продажа. 

Таким образом, внедрение данных мероприятий позволит повысить 

технический уровень и производительность предприятия, что способствует 

повышению качества продукции, увеличению ее объема, росту фондоотдачи и 

производительности труда, снижению затрат на производство. 

 

3.2 Расчет эффективности внедрения мероприятий 

 

В силу того, что наибольшее влияние на показатели использования ОПФ 

оказывает их суммарная стоимость, а также прибыль предприятия, к внедрению 

предлагаются следующие мероприятия: 

a) снижение стоимости ОПФ за счет продажи части непрофильного 

имущества; 

b) повышение прибыли за счет: 

- сдачи в аренду неиспользуемых фондов; 

- лизинга. 

Рассмотрим эффект от внедрения каждого из мероприятий. Снижение 

чистой прибыли в течение 2014 года по сравнению с предыдущим периодом 

составило 439164 млн. руб.  

Рассмотрим план необходимых мероприятий. 

1) Необходима продажа ОПФ на сумму 1667427267 руб. (прирост 

среднегодовой стоимости основных фондов в течение 2014 года); приоритетным 

в данном направлении является выбытие изношенных средств, преимущественно 

в части пассива. 
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2) Оставшаяся сумма – 437496572733 руб. может быть возмещена в 

течение нескольких периодов за счет сдачи в аренду неиспользуемых фондов, а 

также лизинга, дающего возможность дальнейшей реализации имущества. 

Аренда — форма имущественного договора, при которой собственность 

передается во временное владение и пользование (или только во временное 

пользование) арендатору за арендную плату. Объектом аренды признаются 

движимые и недвижимые вещи. [30] Лизинг — вид финансовых услуг, форма 

кредитования при приобретении основных фондов предприятиями, при котором 

лизингодатель обязуется приобрести в собственность определенное 

лизингополучателем имущество у указанного им продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и 

пользование. По сути, лизинг — это долгосрочная аренда имущества с 

последующим правом выкупа.  [31] 

К основным преимуществам лизинга для лизингодателя относятся: 

безопасность сделки (право собственности на используемый актив остается у 

владельца); согласованность расходов и доходов от инвестиций, которые идут 

параллельно; четкая определенность платежей, позволяющая избежать рисков 

изменения конъюнктуры рынка. [32] Немаловажной является также возможность 

использования налоговых льгот, в частности, ускоренная амортизация позволяет 

балансодержателю снижать базу для расчета налога на имущество и 

дополнительно снизить базу расчета налога на прибыль.[33] 

К недостаткам лизинга для лизингополучателя можно отнести следующие: 

 конечная стоимость лизинга обычно является более высокой, чем 

покупка оборудования в кредит; 

 необходим аванс в размере 25-30% от стоимости сделки; 

 платежи носят обязательный характер и производятся в 

установленные сроки независимо от состояния оборудования и результатов 

хозяйственной деятельности; 
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 выгоды от ускоренной амортизации оборудования достаются 

лизингодателю; 

 увеличиваются финансовые риски предприятия. [34] 

Рассчитаем доход предприятия от данного направления деятельности в 

следующем периоде. Учитывая среднюю стоимость сдачи в аренду основных 

средств для ООО «Дружба» [28], равную  

 

(7 006 996 + 6 827 196 + 6 580 773) / 3 = 6 804 988 руб./мес., 

 

в течение года возможно получить от данных предприятий прибыль  

 

6 804 988* 12 = 81 659 856 руб., 

 

 что, очевидно, недостаточно, поэтому следует увеличить основные средства, 

находящиеся в аренде; при этом используем расчет для еще 20 предприятий и 

среднюю стоимость аренды для ООО «Дружба»:  

 

81659856 + 81659856* 20  = 1 714 856 976 руб. в течение 2015 года. 

 

Таким образом, чистая прибыль за следующий период составит:  

 

188 980  + 1 714 856 976 + 1 667 427 267 = 192 362 284 243руб. 

 

Рассчитаем изменения показателей после проведения мероприятий и 

сравним их с показателями 2014 года (таблица 11). Для наглядности используем 

диаграммы (рисунки 20-21). 
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Таблица 11 – Показатели использования ОПФ после проведения мероприятий 

Показатель 
Значение на 2014 

год 

Значение после 

проведения 

мероприятий 

Изменение, 

% 

Фондоотдача*, руб/руб 660,17 712,45 8 

Фондоемкость, руб/руб 0,0015 0,0014 (6) 

Фондовооруженность*, 

руб/чел 13151 
12186 (7) 

Фондорентабельность, % 31 34,17 10 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Изменение фондоотдачи, руб./руб. 

 

Из таблицы 11 и рисунка 20 видно, что в результате проведения 

мероприятий фондоотдача увеличилась на 52 руб/руб, т.е. прирост составил 8%. 
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Рисунок 21 – Изменение фондорентабельности, % 

 

Увеличение значения фондорентабельности на 10% (таблица 11, рисунок 

21), также говорит о позитивной тенденции изменений. 

Таким образом, в результате мероприятий в следующем за 2014 годом 

периоде будет обеспечено повышение прибыли до 192 362 млн.руб. (прирост на 

2%), рентабельности – на 10%, фондоотдачи – на 8%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе проведен анализ показателей использования 

основных производственных фондов ПАО «Газпром». Получены следующие 

результаты:  

 за рассмотренный период наблюдается снижение фондоотдачи 

основных средств с 702,29 руб. выручки на 1 руб. стоимости до 660,17 руб. 

(уменьшение на 6%), а также снижение фондорентабельности на 81%, что 

говорит о снижении эффективности использования фондов;  

 на предприятии наблюдается значительный износ основных 

средств (65%), который сопровождается низкими коэффициентами  

обновления и прироста, что говорит об устаревании используемых фондов и 

подтверждает специфику отрасли. 

Динамика полученных показателей обуславливается рядом негативных 

тенденций в операционной деятельности предприятия. В рассматриваемом 

периоде наблюдается снижение объемов добычи (от 1 до 9%) и реализации 

углеводородов (от 5 до 19%), и, как следствие, снижение прибыли от продаж 

на 4,2%. При этом наблюдается значительно меньший прирост выручки  

(1,4%) по сравнению с изменением среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов (8%). 

Кроме того, в рассматриваемом периоде вследствие значительного 

увеличения прочих расходов из-за отрицательных курсовых разниц в 

экспортной операционной деятельности наблюдается значительное снижение 

чистой прибыли. Данный факт в совокупности с увеличением среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов обусловили значительно 

падение показателей фондоотдачи и фондорентабельности. 

Поскольку на предприятии наблюдается негативная тенденция 

снижения эффективности использования основных производственных 
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фондов (отрицательная динамика общих показателей использования 

основных средств, низкие показатели обновляемости), были предложены 

следующие мероприятия по повышению эффективности:  

 снижение стоимости основных средств за счет продажи 

непрофильных активов на сумму 1 667 427 267 руб., составляющую размер 

прироста среднегодовой стоимости основных фондов в течение 2014 года; 

 сдача в аренду неиспользуемых фондов, что обеспечит прибыль в 

размере 1 714 856 976 руб. в течение следующего периода. 

Эффектом от внедрения предложенных мероприятий является 

повышение прибыли на 3 382 млн.руб. (в следующем периоде она составит 

192 362 млн.руб.). При этом будет обеспечено увеличение показателей 

фондоотдачи и фондорентабельности на 8 и 10% соответственно.  

Таким образом, в ходе работы были выполнены все задачи и достигнута 

поставленная цель: разработаны мероприятия по повышению эффективности 

использования основных производственных фондов предприятия и оценена 

их экономическая эффективность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(обязательное) 

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ГАЗПРОМ»  
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76 
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