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Введение. В сегодняшних экономических условиях нефтегазодобывающий сектор является основопо-
лагающей для большинства индустрий промышленного производства и составляет экономическую 
основу многих стран мира. Автор статьи раскрывает механизм регулирования внутренних инве-
стиционных процессов в обособленных структурах нефтегазового комплекса. Состоит в 
исследовании инвестиционного процесса как объект корпоративного управления. Дополнительно 
рассмотрена система управления инвестициями с обеспечением эффективного функционирования и 
непрерывного совершенствования комплексного спектра задач бизнес-управления корпораций в 
направлении обустройства месторождений в части линейного строительства. Основываясь на 
практическом опыте реализации инвестиционной программы компаний нефтегазового сектора, 
проведено исследование по разграничению и детализированию параметров производственной дея-
тельности дочерних предприятий.  
Методы исследования. Раскрыть применение комплексного подхода к оценке интегрального риска 
при помощи графоаналитической модели с обеспечением не только принятия взвешенной оценки 
риска компаний, но и выявить тенденции принятия своевременных и правильных стратегических 
решений в целях обеспечения экономической безопасности компании, ее высокой конкурентоспособ-
ности, и других экономических задач. 
Результаты исследования. Выявлены отдельные отраслевые особенности управления капитально-
го строительства и реконструкции в нефтегазовом комплексе, в том числе рационального 
расходования и управления финансовыми резервами с помощью графоаналитической модели в соче-
тании с системой контроля и мониторинга инвестиционной программы нефтяных компаний. В 
статье рассмотрена организационно-производственная структура нефтегазодобывающего управ-
ления. Приведено понятие холдинга как совокупность организационных уровней, обеспечивающих 
реализацию главных задач и функций. Рассмотрены примеры методик расчета изменений факторов 
производительности труда и абсолютного срока строительства. На примере линейных объектов 
рассмотрены расчеты плановых объемов строительства инвестиционной программы в рамках года 
и в разрезе завершенного и незавершенного строительства.  
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Заключение. Приведен пример анализа технико-экономических показателей выполнения плана инве-
стиционной программы основного добывающего холдинга и территориально-производственных 
предприятий. Наглядно представлена динамика строительства инвестиционной программы услов-
ного добывающего холдинга ООО "OIL INDUSTRY Siberia" за период II квартала 2019г. 
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Introduction. In today's economic conditions, the oil and gas sector is fundamental for most industries of 
industrial production and forms the economic basis of many countries of the world. The author of the article 
reveals the mechanism of regulation of internal investment processes in separate structures of the oil and 
gas complex. . It consists in the study of the investment process as an object of corporate governance. Addi-
tionally, the investment management system is considered to ensure the effective functioning and continuous 
improvement of a comprehensive range of corporate business management tasks in the direction of field 
development in terms of linear construction. Based on the practical experience of implementing the invest-
ment program of companies in the oil and gas sector, a study was conducted to delineate and detail the 
parameters of the production activities of subsidiaries. 
Research methods. To reveal the application of an integrated approach to the assessment of integral risk 
using a graphoanalytic model to ensure not only the adoption of a balanced risk assessment of companies, 
but also to identify trends in making timely and correct strategic decisions in order to ensure the economic 
security of the company, its high competitiveness, and other economic tasks. 
The results of the study. Certain industry-specific features of capital construction and reconstruction man-
agement in the oil and gas complex, including rational spending and management of financial reserves using 
a graphoanalytic model in combination with a system of control and monitoring of the investment program 
of oil companies, have been identified. The article considers the organizational and production structure of 
the oil and gas management. The concept of holding is given as a set of organizational levels that ensure the 
implementation of the main tasks and functions. Examples of methods for calculating changes in labor 
productivity factors and the absolute construction period are considered. Calculations of planned construc-
tion volumes of the investment program within the year and in the context of completed and unfinished 
construction are considered on the example of linear objects. 
Conclusion. An example of the analysis of technical and economic indicators of the implementation of the 
investment program plan of the main mining holding and territorial production enterprises is given. The 
dynamics of the construction of the investment program of the conditional mining holding LLC "OIL 
INDUSTRY Siberia" for the period of the second quarter of 2019 is clearly presented. 
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1. Организационно-производственная 

структура нефтегазодобывающего управле-
ния и понятие холдинга. 

Производственная структура организации 
— это форма организации производственного 
процесса, в котором координированы размеры 
производственного предприятия, состав, количе-
ство производственных подразделений [1]. 

В нефтегазодобыче основное производство 
включает процессы искусственного продвижения 
нефти и газа к забою скважины, подъем нефти и 
газа на дневную поверхность, подготовку товар-
ной нефти и газа. В нефтегазодобывающем 
управлении (НГДУ) важной составляющей 
являются структурные подразделения, осуществ-
ляющие полный цикл капитального 
строительства и реконструкции.  

Высокую значимость имеет развитие и 
внедрение новых принципов планирования и 
экономического стимулирования повышения 
роста производства.  

Нефтегазодобывающее управления обладает 
достаточно усложненной организационно-
производственной структурой. Оно включает 
нефтедобывающие управления, буровые пред-
приятия и ряд сервисных производств [13]. 
Деятельность всех производственных единиц, 
предприятий и служб, включенных в состав 
объединений, руководствуются обеспечением 
добычи нефти и газа, предусмотренную плано-
вым объемам инвестиционной программы [11]. 
Организационная структура управления пред-
ставляет собой состав структурных 
управленческих подразделений, их соподчинен-
ность, координация и распределение 
функционала между ними [2,12] Холдинг — это 
структура объединения различных предприятий, 
в которой есть центральная (главная, материн-
ская) компания и ряд дочерних (подчиненных) 
компаний. Наиболее близки по признакам, опре-
деляющим холдинг – это акционерные общества 
(АО, ПАО), которые имеют контрольные пакеты 

акций других компаний и тем самым участвуют 
в руководстве их хозяйственной деятельностью 
[3].  

Дочерние компании самостоятельно ведут 
коммерческую деятельность, но имеют ограни-
чения по ключевым вопросам управления в связи 
с наличием акционеров холдинга. 

Управление ключевыми вопросами произ-
водственной деятельности своих предприятий 
осуществляется за счет владения в них основной 
части уставного капитала [18]. Холдинговая 
компания владеет контрольным пакетом акций, 
оставшаяся доля распределяется среди осталь-
ных предприятий. 

2. Пример экономической оценки произ-
водственной деятельности 
нефтегазодобывающего холдинга с примене-
нием графоаналитической модели. 

Нефтегазовая отрасль занимает ведущую 
роль в экономической повестке России, а ее 
развитие является одним из основных факторов, 
определяющих экономический рост на всей 
территории страны. 

Ярким примером организационной структу-
ры в виде холдинга является ПАО "ЛУКОЙЛ" – 
одна из крупнейших международных вертикаль-
но интегрированных нефтегазовых компаний, 
обеспечивающая 2,1% мировой добычи нефти. 
"ЛУКОЙЛ" является компанией №1 среди круп-
нейших мировых частных нефтегазовых 
компаний по размеру доказанных запасов нефти 
[4]. Основной ресурсной базой и основным 
регионом нефтедобычи компании остается За-
падная Сибирь, на которую приходится 44% 
доказанных запасов и 48% добычи углеводоро-
дов. 

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" пред-
приятие образовано в 1995 году, является 100% 
дочерним обществом группы ПАО "ЛУКОЙЛ". 
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" работает на 
территории крупных северных энергетических 
регионов России: Тюменской области, Ханты-
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Мансийского автономного округа — Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа в преде-
лах 122 лицензионных участков, суммарная 
площадь которых составляет почти 80 тыс. км2 

[14].  
В состав ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 

входят шесть территориально-производственных 
предприятий: "Лангепаснефтегаз", "Урайнефте-
газ", "Когалымнефтегаз", "Повхнефтегаз", 
"Покачевнефтегаз", "Ямалнефтегаз". На пред-
приятии работают более 11 тыс. сотрудников [5]. 

В качестве исходных данных, рассмотрим 
условное добывающее предприятие на примере 
организационной структуры ПАО "ЛУКОЙЛ" с 
дочерним предприятием ООО "ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь". 

На рисунке 1 изображены 4 лицензионных 
участка, с обозначенными границами, на кото-
рых разрешена разработка и добыча полезных 
ископаемых условного добывающего холдинга 
ООО "OIL INDUSTRY Siberia" с распределением 
производственной деятельности на 4-х место-
рождениях по территориально-
производственным предприятиям: 

- Лицензионный участок ТПП "М1 IN OIL" 
месторождения №1. 

- Лицензионный участок ТПП "М2 IN OIL" 
месторождения №2. 

- Лицензионный участок ТПП "М3 IN OIL" 
месторождения №3. 

- Лицензионный участок ТПП "М4 IN OIL" 
месторождения №4. 

Разработку вышеуказанных месторождений 
осуществляет компания ПАО "OIL INDUSTRY" 
с основным добывающим холдингом в Западной 
Сибири г.Тарко-Сале ООО "OIL INDUSTRY 
Siberia". 

Для раскрытия методики контроля и анализа 
существенных показателей деятельности нефтя-
ной компании, все исходные расчетные данные 
представлены в абстрактно-теоретической форме 
с максимальным приближением к реальным 
ценовым (стоимостным) показателям [6]. 

На рисунке 1 приведена схема распределе-
ния зон ответственности по разработке 
лицензионных участков месторождений по ООО 
"OIL INDUSTRY Siberia" (рис.1).  

 

 
Источник: составлено автором. 
Рис. 1. Схема лицензионных участков условного добывающего холдинга ООО "OIL INDUSTRY 

Siberia" 
Fig. 1. Scheme of license areas of a conditional mining holding OIL INDUSTRY Siberia LLC 
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На рисунке 2 приведена организационная 
структура компании ПАО "OIL INDUSTRY" с 
дочерними предприятиями и территориально-
производственными предприятиями. Стоит 
отметить, что дочернее предприятие имеет руко-
водителя, возглавляющий дочернее предприятие 
с возможностью самостоятельного принятия 
решений, касающиеся управления, кадровых 
вопросов и производственной деятельности. 
Кроме того, дочернее предприятие имеет соб-
ственный устав, несмотря на разработку его в 
головной организации. Управляющая структура 

дочерней компании несет полную ответствен-
ность за свои действия [19]. 

Под контролем материнской компании до-
черних предприятий по производственной 
взаимосвязи может быть несколько, в связи с 
этим, в нашем примере рассмотрено одно дочер-
нее предприятие ООО "OIL INDUSTRY Siberia" 
группы ПАО "OIL INDUSTRY". Графоаналити-
ческая модель имеет возможность формировать 
данные по нескольким дочерним предприятиям в 
разрезе неограниченного числа месторождений. 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рис. 2. Условная организационная структура добывающего холдинга ПАО "OIL INDUSTRY" 
Fig. 2. Conditional organizational structure of the mining holding of PJSC "OIL INDUSTRY" 

 
2.1 Формирование исходных данных 

условного добывающего холдинга ООО "OIL 
INDUSTRY Siberia". 

Контракт заключен на строительство и ре-
конструкцию 32-х участков, в том числе 11 
участков-новое строительство и 21 участок—
реконструкции на общий суммарный объем 
инвестиций Vпл.= 181 384 909,0 руб. с НДС 20% с 

учетом резерва заказчика 10% (таблица 1), в том 
числе каждое территориально-производственное 
предприятие имеет следующие исходные дан-
ные: 

 Лицензионный участок ТПП "М1 IN 
OIL" месторождения №1 имеет 4 объекта рекон-
струкции и 4 объекта нового строительства на 
общий объем инвестиций V1=39 032 950,0 руб. 
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  Лицензионный участок ТПП "М2 IN 
OIL" месторождения №2 имеет 4 объекта рекон-
струкции и 4 объекта нового строительства на 
общий объем инвестиций V2=14 440 800,0 руб. 

  Лицензионный участок ТПП "М3 IN 
OIL" месторождения №3 имеет 8 объектов ново-

го строительства на общий объем инвестиций 
V3=69 365 351,0 руб. 

  Лицензионный участок ТПП "М4 IN 
OIL" месторождения №4 имеет 5 объектов ре-
конструкции и 3 объекта нового строительства 
на общий объем инвестиций V4=28 314 990,0 
руб. 

 
Таблица 1 

Расчет стоимости контракта на выполнение работ по капитальному строительству и реконструк-
ции трубопроводов условного добывающего холдинга ООО "OIL INDUSTRY Siberia" на 2019 год 

Calculation of the cost of the contract for the capital construction and reconstruction of pipelines of the 
conditional mining holding LLC "OIL INDUSTRY Siberia" for 2019 

№ 
п/
п 

Диаметр 
трубо-

провода, 
мм 

Толщи
-на 

стенки,
мм 

Количество, 
км, Га, м3 (в 
том числе 

демонтаж, км) 

Стоимость строитель-
ства/реконструкции 

(без демонтажа) 1 км 
трубопровода, рублей 

Стоимость 
демонтажа 1 
км трубопро-
вода, рублей 

Стоимость всего, 
рублей (без НДС 

20%) 

Новое строительство 
1 89 5 1,200 2 200 000  2 640 000 
2 114 10 3,000 2 500 000  7 500 000 
3 114 12 3,830 5 400 000  10 341 000 
4 168 14 4,480 6 000 000  13 440 000 
5 219 16 1,550 3 500 000  5 425 000 
Итого: 14,060   39 346 000 
Реконструкция 
1 89 5 3,430 4 700 000 300 000 8 060 500 
2 114 10 2,800 2 700 000 200 000 7 560 000 
3 114 12 8,127 8 700 000 600 000 23 568 300 
4 168 14 1,545 6 600 000 600 000 5 098 500 
5 219 18 0,463 4 170 000 370 000 1 930 710 
6 530 8 10,000 4 900 000 400 000 49 000 000 
7 89 5 3,430 4 700 000 300 000  8 060 500 
Итого: 26,365   95 218 010 
Всего по Договору 40,425   134 564 010 
Отсыпка вдоль трассовых (технологиче-
ских) проездов на объектах в 
заболоченной местности 

11 952 м3 Стоимость за 
единицу 200 

2 390 400 

Биологическая рекультивация нарушен-
ных земель, в том числе вдоль 
трассовых проездов 

11,460 Га 
 

Стоимость за 
единицу  
40 000 

458 400 

Итого  137 412 810 
Резерв 10%  13 741 281 
Итого  151 154 091 
НДС – 20%  30 230 818 
ВСЕГО с НДС 20%  181 384 909 

 
Инвестиционная деятельность предприятия 

подчинена долгосрочным целям его развития. 
Поэтому она должна реализовываться в соответ-
ствии с разработанной и утвержденной 
инвестиционной политикой, которая заключает-
ся в избрании и реализации наиболее 
эффективных форм финансовых его инвестиций 

с целью обеспечения высоких темпов развития и 
постоянного роста его рыночной стоимости. 

Такая политика формируется в числе общей 
финансовой стратегии предприятия как самосто-
ятельный ее блок. Этот блок является 
стержневым, так как направлен на реализацию не 
только финансовой, но и корпоративной страте-
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гии предприятия — неполная или неэффективная 
реализация инвестиционной политики предприя-
тия ставит под угрозу реализацию всего 
стратегического его набора. Фактически такая 
инвестиционная программа представляет собой 
практическую реализацию стратегии развития 
отдельно взятого предприятия или компании, 
которая распределяется на определенный отре-
зок времени. Как правило это год, 5 лет. Более 
того, данная программа должна содержать объем 
денежных средств для инвестирования конкрет-
ной задачи. 

На рисунке 3 наглядно представлена дина-
мика строительства инвестиционной программы 
условного добывающего холдинга ООО "OIL 
INDUSTRY Siberia" за период II квартала 2019г. 
Под динамикой инвестиций принято понимать 
конкретные количественные изменения объемов 
и скорости осуществления вложений капитала. 
Статус строительства каждого объекта меняется 
на протяжении всего годового периода.  

В результате производственной деятельно-
сти по истечению первого полугодия имеем 
следующие данные: 

По месторождению №1 ТПП "М1 IN OIL" 
• Участок №1 - невыход на строительный 

объект (статус-"невыход"). Суммарный объем 
Vневых.уч.1= 4 560 000,0 руб. участок проявит себя 
в формировании прогноза неосвоения денежных 
средств на конец года. 

• Участки №2,3,4,7,8 - завершены (статус-
"завершен"), в суммарном фактическом объеме 
Vзаверш.уч.2,3,4,7,8= 22 662 300,0 руб. 

• Участок №5,6 - ведутся строительно-
монтажные работы (статус-"в работе"). На мо-
мент формирования отчета было фактическое 
закрытие объемов на сумму Vзаверш.уч.5,6= 3 190 
000,0 руб. 

По месторождению №2 ТПП "М2 IN OIL" 
• Участок №5,6,7,8 - невыход на строитель-

ный объект (статус-"невыход"). Суммарный 

объем Vневых.уч.5,6,7,8= 2 820 000,0 руб. по участкам 
проявят себя в формировании прогноза неосвое-
ния денежных средств на конец года. 

• Участок №1,2,3,4 - завершены (статус-
"завершен"), в суммарном объеме Vзаверш.уч.1,2,3,4= 
10 647 500,0 руб. 

По месторождению №3 ТПП "М3 IN OIL" 
Участок №7,8 - снят с ИП-2019 (статус-

"исключен"), в суммарном фактическом объеме 
Vискл.уч.7,8= 1 529 700,0 руб. 

• Участок №1 - невыход на строительный 
объект (статус-"невыход"). Суммарный объем 
Vневых.уч.1= 1 930 710,0 руб. по участку проявит 
себя в формировании прогноза неосвоения де-
нежных средств на конец года. 

• Участок №5 - завершен (статус-
"завершен"), в суммарном фактическом объеме 
Vзаверш.уч.5= 4 292 000,0 руб. 

• Участок №2,3,4,6 - ведутся строительно-
монтажные работы 

(статус-"в работе"). На момент формирова-
ния отчета было фактическое закрытие объемов 
на сумму Vзаверш.уч.2,3,4,6= 11 520 000,0 руб. 

По месторождению №4 ТПП "М4 IN OIL" 
Участок №3,7,8 - снят с ИП-2019 (статус-

"исключен"), в суммарном объеме Vискл.уч.3,7,8= 9 
824 600,0 руб. 

• Участок №1,2,4,5,6 - ведутся строительно-
монтажные работы 

(статус-"в работе"). На момент формирова-
ния отчета было фактическое закрытие объемов 
на сумму Vзаверш.уч.1,2,4,5,6= 12 740 200,0 руб. 

Наиболее важно выполнить предваритель-
ный анализ и выполнить оценку эффективности 
производства. При рассмотрении различных 
изменений деятельности контракта, грамотный 
анализ эффективности движения инвестиций 
позволит выбрать наиболее перспективный 
вариант работы предприятия [6]. 

 



Экономические проблемы организации производства 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2021. Т. 29. № 4             WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU     131   

 
Источник: составлено автором. 

Рис. 3. Исходные расчетные данные строительства и реконструкции промысловых трубопроводов 
условного добывающего холдинга ООО "OIL INDUSTRY Siberia" на период II квартала ИП-2019 

Fig. 3. Initial calculation data for the construction and reconstruction of field pipelines of the conditional 
mining holding company OIL INDUSTRY Siberia LLC for the period of the II quarter of the IP-2019
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При выполнении ввода данных в графоана-
литическую модель по направлению 
строительства и реконструкции трубопроводов 
необходимо производить разделение итоговой 
стоимости объектов с учетом всех затрат. 

В заключенном контракте с подрядными ор-
ганизациями был произведен расчет договорной 
цены стоимости СМР 1 км трубопровода. До-
полнительно были согласованы стоимости 
отсыпки вдольтрассовых проездов за 1 м3 и 
биологической рекультивации за 1 Га, а также 
стоимость демонтажа трубопровода за 1 км [15]. 

Рассмотрим для примера участок №4 место-
рождения №1 ТПП "М1 IN OIL": 

1.Протяженность участка составляет 
L=2,300 км  

2.Стоимость 1 км Sт = 2 700 000,0 руб. 
Итоговая стоимость строительства и рекон-

струкции трубопровода СМР без НДС 20% 
составляет 2,300х2 700 000 =6 210 000,0 руб.  

3.Отсыпка вдольтрассовых проездов на объ-
ектах в заболоченной местности без НДС 20% 
Vотсып. = 2 900 м3 х 200,0 руб.= 580 000,0 руб. 

4.Биологическая рекультивация нарушен-
ных земель без НДС 20% 

Vрек. = 1,200 Га х 40 000,0 руб.= 48 000,0 руб. 
Итого общая стоимость строительства тру-

бопроводов с учетом всех затрат составляет без 
НДС 20% Vтруб. = 6 210 000,0 руб.+ 580 000,0 
руб.+48 000,0 руб.= 6 838 000,0 руб. (рис.4). 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рис. 4. Формирование стоимостных показателей объемов строительного участка по условному 
добывающему холдингу ООО "OIL INDUSTRY Siberia" 

Fig. 4. Formation of cost indicators of the volume of the construction site according to the conditional 
mining holding LLC "OIL INDUSTRY Siberia" 

 
На основании исходных данных таблицы 

№1 при помощи графоаналитической модели 
производится расчет плановых показателей 

добывающего холдинга с учетов всех территори-
ально-производственных предприятий (рис. 5):  
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Источник: составлено автором. 

Рис. 5. Плановые показатели 2019 года условного добывающего холдинга  
ООО "OIL INDUSTRY Siberia" 

Fig. 5. Planned indicators of 2019 of the conditional mining holding 
OIL INDUSTRY Siberia LLC 

 
Матрица графоаналитической модели авто-

матизировано производит расчет плановых 
объемов капитального строительства и рекон-
струкции трубопроводов ИП-2019 с разбивкой 
нынешнего года с распределением по месяцам 
пропорционально календарному времени строи-
тельства каждого участка в разрезе [6]:  

-общая стоимость, 

-стоимость незавершенного строительства,  
-стоимость завершенного строительства. 
Для оценки и анализа технико-

экономических показателей выполнения плана 
ИП-2019 рассмотрим II квартал производствен-
ной деятельности холдинга с представлением 
данных на 10.07.2019 (рис.6): 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рис. 6. Производственная деятельность условного добывающего холдинга 
ООО "OIL INDUSTRY Siberia" с наглядной схемой среза 2-го квартала 

Fig. 6. Production activity of a conditional mining holding 
LLC "OIL INDUSTRY Siberia" with a visual diagram of the slice of the 2nd quarter 
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На рисунке 6 на графике строительства 
наглядно изображены объекты, попадающие в 
срез II квартала ООО "OIL INDUSTRY Siberia". 
Включаются все участки за исключением участ-
ков территориально-производственных предпри-
предприятий, которые частично попадают в 
отчет. Это связано с учетной политикой пред-
приятия − закрытие объемов и предоставление 
оригиналов документов производится не позднее 
каждого 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным. В связи с этим, имеем плановый 
календарный срок строительства участков для 
анализа по ТПП "М1 IN OIL" участок 1,5,6,7,8 и 
ТПП "М3 IN OIL" участок 6,7 Кпл.=10 суток. 

 
2.2. Анализ технико-экономических пока-

зателей выполнения плана ИП-2019 (влияние 
факторов F(СВ), F(ПТ)) по ТПП "М1 IN OIL", 
ТПП "М2 IN OIL", ТПП "М3 IN OIL", ТПП 
"М4 IN OIL" 

Рассматривается общий объем инвестици-
онной программы предприятия по отдельным 
этапам периода с I-го по IV кварталы, темпы 
динамики данного показателя в сопоставлении с 
темпами сроков реализации объемов.  

Основной целью такого технико-
экономического анализа является всесторонняя 
оценка внутреннего инвестиционного потенциа-
ла предприятия и эффективности его 
инвестиционной деятельности с учетом инстру-
ментальной оценки исследуемого временного 
периода методами факторного анализа с опреде-
лением степени влияния отдельных показателей 
на производственную деятельность предприятия. 

На рисунке 7 приведен пример расчета тех-
нико-экономических показателей с выделением 
основных параметров для перспективного пла-
нирования: 

По ТПП "М1 IN OIL": 
Общее выполнение плана составило 

V(пл)=25 852 300,0 руб., освоено с превышением 
лимита плана II квартала Δ=+3 739 729,0 руб. 
(+16,9%), выполнение плана произошло за счет 
фактора абсолютного увеличения фактического 
календарного рабочего времени по компании в 
количестве F(АСС)=41 суток, что дало к плану 
F(св)= +2 911 935,0 руб. и фактора увеличения 
фактической выработки, что дало к плану F(пт)= 
+827 794,0 руб. (+3,7%). Абсолютное освоение 
средств ИП-2019 произошло за счет деятельно-
сти подрядчика на участке №4, F(пт)= +802 314,0 
руб., на участке №5, F(пт)= +1 043 370 руб., на 
участке №7, F(пт)= + 2 770 304,0 руб., на участке 
№8, F(пт)= + 2 770 304,0 руб., на участке №1, (0 
руб.) - невыход на строительный объект. Отме-
чается высокопроизводительная работа на 
участке №7,8 F(пт)= + 2 770 304,0 руб. Стоит 
обратить внимание на разницу плановой и фак-
тической выработок участков 7,8. 
Пт(пл.)=127 370,0 руб./сут., Пт(ф)= 404 400, 0 
руб./сут. В нашем примере данный показатель 
превышает план в 3,1 раза, что может вызывать 
сомнение в части качества выполненных работ. 
Необходим организованный комиссионный 
выезд на объект с запросом предъявления полно-
го комплекта исполнительной документации и 
проверки фактических работ.  
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Источник: составлено автором. 

Рис. 7. Анализ технико-экономических показателей выполнения плана ИП-2019 
Fig. 7. Analysis of technical and economic indicators of the implementation of the IP-2019 plan 
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2.3. Анализ технико-экономических пока-
зателей выполнения плана ИП-2019 (влияние 
факторов F(СВ), F(ПТ) по холдингу ООО 

"OIL INDUSTRY Siberia" за II квартал 2019 
года 

 

 
Источник: составлено автором. 
Рис. 8. Освоение средств и оценка сроков строительства ИП-2019 по ООО "OIL INDUSTRY Si-

beria" за II квартал 2019 года. 
Fig. 8. Disbursement of funds and evaluation of the construction period of IP-2019 for LLC "OIL 

INDUSTRY Siberia" for the II quarter of 2019. 
 
На рисунке 8 изображен фрагмент расчета 

использования фонда календарного времени ИП-
2019 при помощи графоаналитической модели: 

Общий суммарный плановый календарный 
срок строительства участков составил Кпл.=1583 
суток. Фактический суммарный календарный 
срок строительства Кф=1874 суток. Абсолютное 
увеличение сроков строительства составило 
F(АСС)=291 суток (1), в том числе: 

-за счет фактора раннего выхода на участки 
F(ВРП)=-194 суток  

-за счет фактора относительного увеличения 
сроков окончания строительства участков 
F(ОСС)=97 суток. 

F(АСС)= F(ОСС) – F(ВРП)= 97-( -194)= 291 суток      (1) 
 
Приведенные выше показатели позволяют 

анализировать эффективность функционирова-
ния компании при помощи контроля 
производительности труда и рационального 
использования фонда календарного времени. 
Графоаналитическая модель предоставляет 
возможность построения плана производства, 
формировать прогноз или даже выявить потен-
циал компании. Расчетные показатели модели 
предоставят возможность сформировать проана-
лизрованный вывод о дальнейшем развитии 
компании или, наоборот, помогут принять реше-
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ние о ее ликвидации. Такие данные позволят 
принимать решения в части регулирования 
сокращения или повышения числа сотрудников. 
Производительность труда является по сути 
оценкой эффективности работоспособности 
предприятия в целом и он имеет высокую важ-
ность при проведении анализа компании с целью 
построения планов на будущее. 

3.Среднее абсолютное сокращение срока 
строительства по ООО "OIL INDUSTRY 
Siberia" за 2019 год в расчете на 1 строитель-
ный объект инвестиционной программы 

На рисунке 9 приведен пример определения 
средних параметров динамики всей инвестици-
онной программы за II квартал 2019г. Среднее 
абсолютное превышение сроков строительства в 
расчете на 1 объект ООО "OIL INDUSTRY Sibe-
ria" составило Вср.(АСС)=44 суток/объект, в том 
числе за счет среднего позднего выход на объект 
составило ВРПср.=4 суток/объект, среднее отно-
сительное превышение сроков окончания 
строительства в расчете на 1 объект составило 
Вср.(ОСС)=48 суток/объект.  

 

 
Источник: составлено автором. 

Рис. 9. Среднее абсолютное сокращение (увеличение) сроков строительства по ООО "OIL 
INDUSTRY Siberia" за 2019 год в расчете на 1 строительный объект 

Fig. 9. The average absolute reduction (increase) in construction time for OIL INDUSTRY Siberia LLC 
for 2019 per 1 construction object 

 
В данном примере очевидно, что на момент 

вывода отчета в графоаналитической модели 
получаем потенциальное увеличение фактиче-
ского срока реализации всей инвестиционной 
программы. По каждому объекту ИП-2019 сред-
нее превышение срока строительства составляет 
Вср(ОСС)=48 суток. 

-Средний плановый срок строительства 
Кпл.ср=72 суток. 

-Средний фактический срок строительства 
Кф.ср =116 суток. 

4.Общее выполнение плана инвестици-
онной программы капитального 
строительства и реконструкции по направле-
ниям 

 ООО "OIL INDUSTRY Siberia" в 2019 г. 

На рисунке 10 сформирован общий отчет с 
применением графоаналитической модели про-
изводственной деятельности структурных 
управленческих подразделений нефтегазодобы-
вающего холдинга ООО "OIL INDUSTRY 
Siberia". В результате имеем следующие данные 
на II квартал 2019г.: 

Расчетный план II квартала ИП-2019 на 
июль составил Vпл=112,686 тыс.руб. Общее 
выполнение плана составило Vф= 65,052 
тыс.руб., в результате недоосвоено Δ = -51,858 
тыс.руб. (57,7%), в том числе: 

- ТПП "М2 IN OIL" по подрядчику ООО 
"ГАЗСТРОЙ" Δ2= -2,481 тыс.руб.,  

- ТПП "М3 IN OIL" по подрядчику ООО 
"НЕФТЬСТРОЙ" Δ3= -45,718 тыс.руб., 
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- ТПП "М4 IN OIL" по подрядчику ООО 
"АРТСТРОЙ" Δ4= -3,176 тыс.руб. 

В примере смоделирована ситуация макси-
мально приближенная к критической и ведет к 
срыву сроков ИП-2019 в случае отсутствия 
принятия срочных мер по ликвидации отстава-
ния по подрядчикам. Но необходимо учесть, что 
в таких ситуациях возможна потеря качества 
СМР в связи с вынужденной необходимостью 
подрядным организациям ускорить работы. На 
практике – это затраты на увеличение штатного 
расписания, техники и в целях экономии подряд-
ные организации в большинстве случаев 
обходится первоначальными ресурсами. На 
основании данных отчета особого внимания 

требует ТПП "М3 IN OIL" с подрядчиком ООО 
"НЕФТЬСТРОЙ" с последующим комиссионным 
выездом на объект. Существенный показатель, 
который формирует графоаналитическая модель 
— показатель освоения средств завершенного 
строительства. 

План по завершенному строительству за II 
квартал составил Vпл.з=105,891 тыс.руб., факти-
ческое выполнение Vпл.з =35 245,0 тыс.руб. В 
результате недоосвоено Δ = -70,646 тыс.руб. Это 
означает, что официальный ввод объектов в 
эксплуатацию на основании разрешения на ввод 
будет отсутствовать, что приведет к возможной 
выписке штрафа на холдинг             ООО "OIL 
INDUSTRY Siberia". 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рис. 10. Общее выполнение плана инвестиционной программы добывающего холдинга ООО 
"OIL INDUSTRY Siberia" ИП-2019 

Fig. 10. General implementation of the plan of the investment program of the mining holding LLC 
"OIL INDUSTRY Siberia" IP-2019 

 
На рисунке 11,12 с помощью графоаналити-

ческой модели сформирован рейтинг 
производственной деятельности условных тер-
риториально-производственных предприятий и 
подрядных организаций по направлениям обще-
го выполнения плана и завершенного 

строительства на основании анализа хода выпол-
нения основных видов и этапов строительства, 
включенных в основной календарный график 
производства работ. 

 

 

Критерии оценки 
плана

км тыс.руб км тыс.руб км тыс.руб
ИТОГО КИП-2019 7,034 22,113 8,461 25,852 1,427 3,739

Завершенное стр-во 4,650 15,317 7,450 20,601 2,800 5,284

ИТОГО КИП-2019 5,400 13,128 4,342 10,648 -1,058 -2,481
Завершенное стр-во 5,400 13,128 4,342 10,648 -1,058 -2,481

ИТОГО КИП-2019 13,973 61,530 4,080 15,812 -9,893 -45,718
Завершенное стр-во 13,973 61,530 1,480 3,996 -12,493 -57,534

ИТОГО КИП-2019 5,800 15,916 4,791 12,740 -1,009 -3,176
Завершенное стр-во 5,800 15,916 0,000 0,000 -5,800 -15,916

Общий объем с учетом КИП-2019 32,207 112,687 21,674 65,052 -10,533 -47,635
Всего по ООО  "OIL  INDUSTRY Siberia" 

Завершенное стр-во 29,823 105,891 13,272 35,245 -16,551 -70,646

Отклонение ФАКТ сначала годаПЛАН сначала года 
КИП

ТПП "М4 IN OIL"

ООО "СТРОЙМАШ"

ООО "ГАЗСТРОЙ"

ООО "НЕФТЬСТРОЙ"

ООО "АРТСТРОЙ"

ТПП "М3 IN OIL"

ТПП "М1 IN OIL"

ТПП "М2 IN OIL"

Наименовнаие 
подрядной организация 

Наименование ТПП№

Выполнение плана инвестиционной программы капитального строительства и реконструкции по направлениям                                              
ООО "OIL  INDUSTRY Siberia" в 2019г с начала года

1

2

3

4
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Источник: составлено автором. 

Рис. 11. Выполнение общего плана капитального строительства с учетом КИП-2019 
Fig. 11. Implementation of the general capital construction plan taking into account the KIP-2019 

 
При проведении сравнительной оценки гра-

фиков, визуально видно отставание ТПП "М3 IN 
OIL": 

Общий плановый показатель Vпл=61,530 
тыс.руб., фактическое выполнение Vф= 15,812 
тыс.руб. Δ=-45,718 тыс.руб. Невыполнение плана 
в основном произошло за счет низкой фактиче-
ской производительности труда против плановой 
(см.рисунок 7): 

-Плановая выработка СМР ПТпл= 191 681,0 
тыс.руб./сут. (с учетом КИП). 

-Фактическая выработка СМР ПТф= 41 942,0 
тыс.руб./сут. 

Коэффициент выполнения выработки по 
ТПП "М3 IN OIL" составил Кпт= ПТф/ ПТпл 
=0,219 [7]. 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рис. 12. Выполнение плана завершенного капитального строительства с учетом КИП-2019 
Fig. 12. Implementation of the completed capital construction plan, taking into account the KIP-2019 
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Ввод в эксплуатацию объекта производится 
когда на объекте завершается строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт. 
Оформляется акт ввода объекта в эксплуатацию 
служит доказательством завершения полного 
цикла работ на объекте а полной готовностью к 
использованию по назначению. На рисунке 12 по 
ТПП "М3 IN OIL" имеем следующие данные: 

Общий плановый показатель Vпл.зав.=61,530 
тыс.руб., фактическое выполнение Vф.зав.= 3,996 
тыс.руб. Δзав= -57,534 тыс.руб.  

Руководство добывающего холдинга риску-
ет получить отсутствие ввода объектов в 
эксплуатацию на конец года и как следствие 
неосвоение инвестиционной программы по 
завершенному строительству Δ=-57,534 тыс.руб. 

Проведенное исследование системного под-
хода к вопросам контроля выполнения 
инвестиционной программы капитального стро-
ительства и реконструкции объектов позволило 
выделить основные результаты изобретенной 
графоаналитической модели: 

1. Возможность контроля неограниченного 
количества строящихся и реконструирующихся 
объектов вне зависимости от их удаленности и 
географического расположения. 

2. Возможность проведения корректировок 
и перераспределение финансовых средств инве-
стиционной программы в разрезе дочерних 
предприятий заказчика. 

3. Формирование полного годового архива 
по договорам подряда со всеми основными 
показателями по каждому участку строительства 
и реконструкции с целью оперативного и каче-
ственного проведения аудиторских проверок 
службами заказчика для эффективного перспек-
тивного планирования капитального 
строительства и реконструкции. 

4. Формирование рейтинга подрядных орга-
низаций внутри Общества для минимизации 
рисков потерь от заключения договоров с неэф-
фективными подрядными организациями. 

5. Исключает возможность превышения 
плановых объемов инвестиционной программы в 
определенном временном диапазоне, допуская 
возможность превышения объемов инвестици-
онной программы по отдельным структурным 
подразделениям, без завышения в целом по 
холдингу. 

6. Анализирует ход выполнения планов ин-
вестиционной программы капитального 

строительства и реконструкции объектов с выяв-
лением конкретных причин (причины заказчика 
и подрядчика) влияния на выполнение техниче-
ских или иных показателей инвестиционной 
программы. 

Заключение 
Топливно-энергетический комплекс состав-

ляет основу развития национальной экономики. 
Нефтяная промышленность в структуре топлив-
но-энергетического комплекса занимает 
ключевое звено. Развитие нефтяной промышлен-
ности обусловлен серьезными инвестиционными 
вложениями, поскольку разработка новых место-
рождений, особенно находящихся в трудно 
извлекаемых месторождениях сопровождается 
большими инвестициями. Учитывая современное 
состояние экономики, влияние новой коронови-
русной инфекции на развитие энергетических 
рынков вопросы инвестирования являются осо-
бенно актуальными. Поэтому в энергетическом 
отношении следует учитывать приоритет инве-
стирования в долгосрочной перспективе [7]. 

Таким образом, основной проблемой, стоя-
щей перед нефтегазовыми энергетическими 
компаниями вне зависимости от формы соб-
ственности, становится повышение точности 
прогнозирования, от которого, в конечном итоге, 
зависит выполнение поставленных акционерами 
задач по достижению показателей эффективно-
сти их деятельности [17]. При реализации 
проектов проблемы, в основном, возникают по 
двум причинам [8]. Во-первых, проблемы управ-
ления и контроля эффективности могут 
заключаться в нечетком распределении ответ-
ственности за стратегические и операционные 
решения. Во-вторых, к проблемам исполнения 
часто приводит недостаточно продуманное, 
поспешное планирование, слишком оптимистич-
ные изначальные оценки сроков, необходимых 
ресурсов и технических возможностей, а также 
неэффективность процедур закупок и логистики. 

Обустройство нефтегазовых месторождений 
отличается от промышленного строительства 
рядом особенностей. Среди основных можно 
назвать: значительные объемы строительства и 
его продолжительность, разбросанность объек-
тов обустройства на большой территории 
регионов страны. А также привязка объектов 
нефтедобычи к месторождениям сырьевых ре-
сурсов и к населенным пунктам, высокие 
энергозатраты, сложная логистика перекачки 
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нефти и газа, новое строительство малых горо-
дов в удаленных районах с привязкой к 
природным резервам водоснабжения. Обобщен-
ные в данном исследовании особенности 
организации строительства и экономический 
анализ объектов нефтегазовой отрасли направле-
ны на выявление возможностей использования 
рациональных и эффективных методов контроля 
и оценки производственной деятельности пред-
приятий, повышения темпов организации 
строительства нефтегазовых объектов в экстре-
мальных условиях и повышение их технико-
экономических показателей [9]. 

Подобный комплексный подход к оценке 
интегрального риска при помощи графоаналити-
ческой модели обеспечит не только взвешенную 
оценку риска компании, но и послужит основой 
принятия своевременных и правильных страте-
гических решений в целях обеспечения 
экономической безопасности компании, ее высо-
кой конкурентоспособности, и других 
экономических задач [16]. В графоаналитической 
модели применено оптимальное ранжирование 
факторов влияния на динамику инвестиционной 
программы и профилей риска с целью определе-
ния наиболее значимых из них. Созданный 
инструмент графоаналитической модели нагляд-
но формирует комплексный план-фактный 
анализ, на основе которого в интересах компа-
нии вырабатываются конкретные предложения 
по экономической стабилизации ее деятельности 
[10].  

Текущие методы, на сегодняшний день, не 
позволяют в полном объеме моделировать теку-
щее состояние инвестиционной программы в 
разрезе необходимого временного диапазона 
[20]. Мы имеем усовершенствованный методоло-
гический механизм, в виде графоаналитической 
модели, опробованный на производственной 
деятельности крупных добывающих компаний, 
таких как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть», 
ООО «Транснефть-Балтика» (линейные объек-
ты). Данный проект имеет значительный 
потенциал для нефтегазодобывающей промыш-
ленности страны в целом. 

Сконструированная графоаналитическая 
модель системы контроля и мониторинга инве-
стиционной программы линейных объектов 
имеет возможность адаптации по различным 
отраслям промышленности. Данный продукт 

имеет значительный потенциал для нефтегазово-
го сектора экономики России. 
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