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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие топливно-
энергетического комплекса, предусмотренное Энергетической стратегией 
России на период до 2020 года, во многом будет определяться успешным 
решением задач, стоящих перед магистральным трубопроводным 
транспортом энергоресурсов. Для большинства предприятий РФ, 
оказывающих услуги транспорта газа по магистральным трубопроводам, 
одной из наиболее серьезных проблем является старение основного 
технологического оборудования транспорта газа: 30% газоперекачивающих 
агрегатов выработали нормативный ресурс, износ магистральных 
газопроводов составил около 60%. Кроме того, в блюхайшие годы нагрузка 
на производственные мощности газотранспортных предприятий будет расти, 
что обусловлено наращиванием добычи газа и ростом потребления 
энергоресурсов. Изношенность производственных объектов транспорта газа 
вызывает сбои их эксплуатационной надежности и экономической 
эффективности работы, а также рост количества аварийных остановок 
производственных мощностей и затрат на их устранение. 

Обеспечение надежности и эффективности эксплуатации 
магистральных газопроводов путем капитального ремонта, технического 
перевооружения, модернизации и реконструкции является приоритетной 
задачей для газотранспортных компаний. В условиях жесткой регламентации 
сроков исполнения и объемов финансирования программы восстановления 
производственных мощностей дочерних газотранспортных обществ 
существует необходимость повышения экономической эффективности 
ремонтно-восстановительных работ и наращивания объемов производства 
газотранспортной системы предприятия. 

В настоящее время механизм обоснования и экономической оценки 
восстановления производственных объектов транспорта газа недостаточно 
проработан, что выражается в неполной обоснованности состава 
восстановительных работ и сроков их реализации, неточности определения 
структуры источников покрытия затрат на ремонт производственных 
объектов, а также погрешностях расчета эффективности реализации 
ремонтно-восстановительных работ, что негативно сказывается на 
результатах деятельности газотранспортного предприятия. 

В этой связи в условиях значительного износа основных 
производственных мощностей, ограничешюсти финансовых ресурсов на их 
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обновление, необходимости обеспечения устойчивого функционирования 
газотранспортных предприятий вопросы организационно-методического 
обеспечения экономической оценки программы восстановления 
производственных объектов транспорта газа становятся весьма актуальными. 

Цель диссертационного исследования состоит в корректировке 
методического инструментария экономической оценки программы ремонтно-
восстановительных работ производственных объектов, обеспечивающих 
эффективное функционирование и развитие газотранспортного предприятия. 

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих 
основных задач: 

- анализ состояния и выявление условий обеспечения надежной 
эксплуатации основных производственных объектов газотранспортного 
предприятия; 

- выявление проблем экономической оценки программы 
восстановления производственных объектов и систематизация 
существующих методических подходов; 

- разработка предложений по совершенствованию методического 
инструментария экономической оценки программы восстановления основных 
производственных объектов газотранспортного предприятия; 

- обоснование состава ремонтнс-восстановительных работ, 
вариантов их выполнения и сроков реализации, а также структуры 
источников финансирования программы восстановления основных 
производственных объектов газотранспортного предприятия; 

- разработка предложений по экономической оценке риска 
снижения эффективности программы восстановления основных 
производственных объектов газотранспортного предприятия и 
методическому обеспечению их оперативного мониторинга; 

- оценка влияния реализации программы восстановления основных 
производственных объектов на результаты деятельности газотранспортного 
предприятия. 

Объектом исследования в работе выступают основные 
производственные объекты газотранспортных предприятий, 
фуіпсционирующих в составе корпоративной структуры. 

Предметом исследования является методический инструментарий 
экономической оценки эффективности программы восстановления основных 
производственных объектов газотранспортного предприятия. 
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Теоретической и методологической основой работы послужили 
труды российских и зарубежных ученых исследовавших различные аспекты 
экономической опенки ремонтно-восстановителыіых работ основных 
производственных объектов промышленных предприятий СМ. Абрамовой, 
СВ. Валдайцева, В.И. Вейца, В.Д. Дунаева, Б.Г. Клейнер, Е.Г. Либерман, 
В.Г.Напивской, Б. Райсберг, АЛ. Хрычева, В.П. Чернова, а также труды в 
области управления и повышения эффективности обеспечения потребителей 
энергоресурсами в газовой отрасли: В.А. Волконского, Н.А.Волынской, MX. 
Газеева, Л.П. Гужновского, С.З. Жизнина, А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаева, 
В.И. Назарова, К.Н. Миловидова, В.В. Пленкиной и других ученых. 

Исследоваігаю проблем теоретических и методологических вопросов 
оценки и управления риском, в том числе на предприятиях нефтегазовой 
отрасли посвящены работы В. А. Абчук, А.Ф. Андреевой, В.П. Буянова, В.М. 
Гранатурова, В.Д. Зубаревой, В.Г. Карпова, Р.М. Качалова, В.А. Лагоши, 
Г.Марковица и др. 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 
отраслевая отчетность и материалы газотранспортных предприятий, 
функционирующих в составе ОАО «Газпром», законодательные и 
нормативные документы, регулирующие деятельность предприятий газовой 
отрасли. 

Научная ношізпа диссертационного исследования заключается в 
развитии методических подходов к экономической оценке эффективности 
программы восстановления основных производственных объектов 
газотранспортного предприятия. 

В процессе исследования получены следующие теоретические и 
практические результаты, определяющие научігую новизну и являющиеся 
предметом защиты: 

-предложено использование комплекса показателей для 
экономической оценки программы восстановления основных 
производственных объектов газотранспортного предприятия, учитывающего 
изменение капитальных и эксплуатационных затрат, физический и 
моральный износ, природно-климатические условия эксплуатации, а также 
организационно-экономические условия работы предприятия, влияющие на 
уровень загрузки мощностей. На его основе сформирован интегральный 
критерий для обоснования программы ремонтно-восстановительных работ и 
сроков их реализации, обеспечивающих производственно-экономическую 
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надежность функционирования основных производственных объектов 
газотранспортного предприятия; 

-сформирован алгоритм выбора варианта ремонтно-
восстановительных работ основных производственных объектов путем 
экономической оценки приращения объемов использования 
производственной мощности и капитальных затрат с учетом заданных 
ограничений, обусловленных организационно-экономическими 
особенностями работы газотранспортного предприятия. Предложен 
методический подход к определению рациональной структуры источников 
покрытия затрат на программу восстановления основных производственных 
объектов на основе нормирования уровня их рентабельности; 

-рекомендовано принять в качестве критерия оценки риска снижения 
экономической эффективности программы восстановления основных 
производственных объектов газотранспортного предприятия вероятностный 
уровень рентабельности ремонтно-восстановительных работ. 
Сформулированы предложения по управлению риском в зависимости от 
степени его влияния на эффективность использования основных 
производственных объектов и общий уровень рентабельности производства 
газотранспортного предприятия; 

-разработан метод оперативного мониторинга реализации программы 
восстановления основных производственных объектов, включающий систему 
показателей экономической эффективности ремонтно-восстановительных 
работ и оценку влияния на результаты деятельности газотранспортного 
предприятия. В организации мониторинга выделены функции менеджеров-
аналитиков, направленных на согласование действий между основными 
функциональными службами управления реализацией программы 
восстановления, а также сформулированы рекомендации по корректировке ее 
содержания и условий выполнения. 

Практическая значимость работы определяется тем, что реализация 
рекомендаций автора в практике работы газотранспортных предприятий 
позволит осуществлять более обоснованный выбор способа восстановления 
основных производственных объектов, обеспечивать необходимый объем 
услуг транспорта газа и повысить эффективность затрат на ремоитно-
восстановительные работы. Использование предложенного автором метода 
оперативного мониторинга позволит своевременно предупреждать 
негативные факторы риска снижения эффективности программы 
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восстановления основных производственных объектов газотранспортного 
предприятия, что в конечном итоге обеспечит повышение экономической 
эффективности функционирования предприятия газовой промышленности. 

Апробация основных положений диссертации осуществлялась на 
международных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференциях (гг. Тюмень, Москва, 2002-2008 гг.). Разработки автора 
используются в учебном процессе при подготовке специалистов по 
экономике и управлению для предприятий топливно-энергетического 
комплекса и взяты за основу при оценке экономической эффективности и 
планировании состава ремонтно-восстановительных работ основных 
производственных объектов ОАО «Севергазстрой». 

Публикации. Основные положения диссертации, отражающие 
отдельные аспекты исследования, опубликованы в 12 печатных работах 
общим объемом 2,54 пл. (в т.ч. авторских 2,3 пл.), в том числе 2 - в 
изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использоваішой литературы, приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, 
задачи, предмет и объект исследования, научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов. 

В первой главе в результате анализа состояния и условий обеспечения 
экономической эффективности функционирования основных 
производственных объектов газотранспортного предприятия выявлены 
основные проблемы и систематизирован методический инструментарий 
экономической оценки ремонтно-восстановительных работ. Вьшолнена 
оценка влияния реализации программы восстановления основных 
производственных объектов на результаты деятельности газотранспортного 
предприятия. 

Вторая глава посвящена отбору комплекса показателей оценки 
производственно-экономической надежности основных производственных 
объектов газотранспортного предприятия. Обоснован состав ремонтно-
восстановительных работ, обусловленных производствешюй надежностью 
эксплуатации основных объектов транспорта газа и экономической 
эффективности деятельности газотранспортного предприягия. На основе 
полученных результатов предложена последовательность формирования 
программы восстановления производственных объектов предприятия, а также 
уточнение ее содержания и сроков реализации. 
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Скорректирован методический подход к выбору источников покрытия 
затрат на восстановление объектов, путем нормирования показателей 
эффективности использования основных средств производства 
газотранспортного предприятия. 

В третьей главе систематизированы факторы риска снижения 
экономической эффективности программы восстановления и проведена его 
оценка по вероятностному уровню рентабельности ремонтно-
восстановительных работ. 

Разработан метод оперативного мониторинга программы 
восстановления производственных объектов транспорта газа, на основе 
сформированного комплекса показателей оценки экономической 
эффективности ремонтно-восстановительных работ с учетом влияния 
факторов риска. 

В заключении изложены основные выводы и результаты 
диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Рекомендовано использование комплекса показателей для 
экономической оценки программы восстановления основных 
производственных объектов, с целью более обоснованного выбора видов 
ремонтно-восстановительных работ и сроков их реализации, 
обеспечивающих производственно-экономическую надежность 
функционирования газотранспортного предприятия. 

При проведении экономической оценки программы восстановления 
основных производственных объектов газотранспортного предприятия 
большое значение имеет отбор комплекса показателей, учитывающего 
влияние организационно-экономических, производственных и природно-
климатических факторов эксплуатации производственных мощностей 
газотранспортного предприятия. 

Традиционные методические подходы к экономической оценке 
программы восстановления основных производственных объектов транспорта 
газа и формированию планов-графиков ремонтно-восстановительных работ 
обладают существенными недостатками: ограниченностью и колинеарностью 
оцениваемых критериев; малой проработанностью взаимоувязки технических 
и экономических показателей эффективности; доминированием значений 
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уровня экономии необходимых ресурсов над эффективностью их 
использования. 

Формирование автором комплекса показателей экономической оценки 
программы восстановления основано на соблюдении ряда требований: 
возможностью количественной оценки отобранных критериев, относительной 
независимостью между собой и однонаправленностью их влияния на 
экономическую эффективность ремонтно-восстановительных работ основных 
производственных объектов газотранспортного предприятия. В этой связи, 
предложено использование следующих показателей экономической оценки: 

коэффициент загрузки производственных мощностей 
газотранспортного предприятия; 

- коэффициент использования капитальных затрат на ремонтно-
восстановительные работы основных объектов производства 
газотранспортного предприятия; 

- обратный коэффициент изменения удельных эксплуатационных 
затрат на транспорт 1 тыс. м3 газа; 

- коэффициенты физической и моральной годности производственный 
объектов соответственно; 

- коэффициент природно-климатических условий эксплуатации 
объекта. 

На основе систематизации отобранных автором показателей 
экономической оценки предложено использование интегрального критерия, 
отображающего производственно-экономическую надежность 
функционирования производственных мощностей газотранспортного 
предприятия: 

Я / ^ - І ^ х Л , (1) 
ы 

где и^- интегральный показатель производственно-экономической надежности работы ;'-го 

производственного объекта; 
К -у'-тый коэффициент, входящий в предложенный комплекс показателей экономической 

оценки; 
Вц - вес соответствующегоу'-того коэффициента. 

Значение интегрального критерия, принятого в качестве эталона «1» -
свидетельствует о 100%-ной производствешюй надежности объектов 
газотранспортной системы; его значение на уровне «О» указывает на высокую 
аварийность основных производственных мощностей. 
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Ранжирование производственных объектов транспорта газа в 
соответствии с уровнем их производственно-экономической надежности 
позволяет обоснованно осуществлять выбор ремонтно-восстановителыгых 
работ и сроков их реализации (табл.1). 

Таблица 1 
Обоснование выбора вида и очередности ремоптно-восстановитслыіых работ 

производственных объектов транспорта газа 
Объект 

Объект 1 

Объект 2 
Объект 3 
Объект п 
Объект 
п+1 

Диапазон 
И™ 

[1,0-0,9] 

(0,9-0,71 
(0,7-0,51 
(0,5-0,31 
(0,3-0,1] 

Вид 
восстановления 

текущее 
обслуживание и 
ремонт 
модернизация 
капитальный ремонт 
реконструкция 
ликвидация, новое 
строительство 

Степень 
влияния срока 
реализации па 

Значительная 

Средняя 

Незначительная 

Изменен 
не Я / * 

[0-1] 

[1,0-0,5] 

(0,5-0,3] 

(0,3-0,0] 

Приоритет по 
срокам 

восстановитель 
ных работ 

первоочередное 
ть 

согласно 
графику 
позже 
назначенного 
срока 

В соответствии с предложенным методическим подходом проведена 
оценка производстветю-экономическои надежности объектов транспорта 
газа подлежащих восстановлению и предложена корректировка планируемых 
ремонтно-восстановитсльных работ и очередности их выполнения, 
обеспечивающей повышение экономической эффективности программы 
восстановления производственных мощностей газотранспортного 
предприятия (табл.2). 

Таблица 2 
Фрагмент оценки и обоснования способов восстановления 

и сроков их реализации отдельных объектов транспорта газа 
Объект 

линейный 
участок 1 
линейный 
участок 3 
здание КЦ 
№10 
КС №7 

КС№11 

СОГ№9 

И,170 

0,49 

0,42 

0,49 

0,48 

0,43 

0,66 

Вид 
восстановления 

плановый 

реконстр 
укция 

реконстр 
укция 
кап. 

ремонт 
реконстр 

укция 
реконстр 

укция 
модерниз 

ация 

предлаг 
аемый 
реконст 
рукция 

реконст 
рукіт 

реконст 
рукция 

реконст 
рукция. 

реконст 
рукция 

модерни 
зация 

Срок 
реализации 

планов 
ый 

Шкв. 
2010г. 
IV кв 
2009г. 
IV кв 
2009г. 
Пкв. 

2010 г 
Пкв. 

2010 г 
Ікв. 

2011 г 

предлаг 
аемый 
IV кв 
2010г 
Шкв. 
2009г 
IV кв 
2009г 
Ікв. 

2010т 
Ікв. 

2010г 
Пкв. 
2011г 

А срока 
реализа 

ции 

-Змее 

+3мес 

-Імес 

+2мес 

+3мес 

-2мес. 

ДЯ/* 

0,2 

0,5 

0,4 

0,7 

0,6 

0,2 

Скорректиров 
анный срок 

ІѴкв. 2009г 

Шкв.2009г 

IV кв 2008г 

Ікв. 2009 г 

Ікв. 2009 г 

Пкв. 2010 г 
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Многокритериальная оценка программы восстановления 
производствеішых объектов достаточно полно отражает производственную 
надежность и экономическую эффективность функционирования 
газотранспортной системы предприятия, что позволяет обоснованно 
определять состав рсмоігпю-восстановительных работ и очередности их 
реализации. 

2. Скорректирована последовательность выбора 
предпочтительного варианта ремоитно-восстановителыіых работ 
основных производственных объектов на основе экономической оценки 
приращения использования производственной мощности 
газотранспортного предприятия, капитальных затрат н структуры 
источников их покрытия. 

Исслсдоваіше современной практики выбора варианта рсмонгно-
восстаковительных работ производственных объектов транспорта газа 
выявило ограниченность методических подходов к оценке множества 
вариантов, отсутствие единых универсальных критериев измерения их 
экономической эффективности, а также недостаточную проработку в 
формировании последовательности оценки результативности программы 
восстановления производственных мощностей газотранспортного 
предприятия. 

Автором предложено использование модели комбинаторной 
оптимизации по экономической оценке и обоснованному выбору 
предпочтительного варианта восстановления основных производственных 
объектов газотранспортного предприятия. Выбор варианта основывается на 
достижении максимально-возможного наращивания производительности 
мощности объекта при минимально-возможном уровне затрат на его 
восстановление и эксплуатацию. При этом устанавливаются ограничения по 
максимизирующнму и минимизирующему показателям с учетом планового 
объема транспортировки газа и нормируемого уровня капитальных затрат на 
ремонтно-восстановителыіые работы. Рекомендуемая модель комбішаторной 
оптимизации обуславливает к построению скорректировашюй 
последовательности экономической оценки программы восстановления 
производственных объектов транспорта газа (рис. 1). 
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1. Определение возможных вариантов (альтернатив) восстановления объектов I 

Основные способы восстановления объектов транспорта газа 

модернизация J | капитальный ремонт] I реконструкция, тех. перевооружение 

" меил 11 Замена 11 ѵсганові 

[ вариант І2\ 

.„Втможнш:.«шіичссіво.яітиантя.ітманншши л=елисда . 

I 2. Опргделенке экономической эффективности каждого варианта восстановления 
' И I • I I I • I I і Вариант 

восстановления 1 
Вариант 

восстановления 2 
Вариант 

восстановления л 

ьпрПѴя 

Выбор варианта с максимальной эффективностью, с учетом заданных ограничений 

QOZrn - Qwrrc • С : > 
max 

j)3foc«, 

gJJ^. - установленная необходимая плановая производственная мощность, с учетом 

заключенных договоров на поставку газа потребителям; J T ^ - производственная мощность по I 

(|му варианту восстановления, входящих в рассматриваемую комбинацию л-ных вариантов; %£.• 

^нормативные затраты на восстановление и эксплуатацию, обеспечивающие плановую мощность 
Еобъекта; З^,- требуемые затраты на ремоитко-восстановительные работы и эксплуатацию по і-

і варианту, входящих в рассматриваемую комбинацию л-ных вариантов восстановления. 

Іі 3 . Разработка программы восстановления с учетом выбранных вариантов ремоптно-1 
восстановительных работ 

- рассматривается как вариант в пределах установленного срока проведения ремонтных работ. 
Рис. 1. Экономическая оценка вариантов ремоптно-восстанопительных работ 

основных производственных объектов газотранспортного предприятия 

Проведенная апробация предложенного методического подхода по 
оценке вариантов восстановления производственной мощности 
газокомпрессорной станции предприятия подтвердила, что использование 
разработанных автором рекомендаций предопределяет выбор вариаша, 
соответствующего большему значению эффекта на единицу понесенных 
затрат (табл.3). 
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Таблица 3 
Фрагмент экономической оценки вариантов ремоітіо-яоссганошпелыіых работ 

газокомпрессорной станции 
Критерий оценки 

Чистый дисконтированный 
денежный поток (ЧДЦ), 
млн. руб. 
Внутренняя норма 
доходности (IRR), % 
Дисконтированный срок 
окупаемости, год 
Наращиваемая 
производительность ( g ^ ) , 
млн. руб., 
Затрата па йсгстаыосленнг 
и с:;сггауатйі',ню (з^„,), мля. 
р>«5. 
Эффективность варианта 
весстанозленла (йг-л»), % 

До 
восстан 
овления 

126,2 

-

-

Реконструкция объекта 
1 

вариант 
384,67 

17,5 

9,2 

443,12 

5354,30 

8,28 

2 
вариант 
412,17 

19,1 

8,1 

621,27 

4945,92 

12,56 

3 
вариант 
408,75 

18,4 

8,6 

534,83 

•5862,88 

11,00 

Установка лупинга 
5 

вариант 
416,94 

20,2 

7,3 

695,13 

4430,08 

15,52 

6 
вариант 
410,95 

19,0 

3,0 

617,43 

4753,25 

12,98 

D , U- основные критерии оценки, при существующем и предлагаемом подходе соответственно 

В настоящее время на предприятиях, функционирующих в составе 
корпоративной структуры, объем и распределение источников 
финансирования капитальных затрат определяется на основе оценки 
достаточности собственного амортизационного фонда и необходимого 
объема «возвратной прибыли» головного предприятия, с учетом плановых 
объемов восстановительных работ и способов организации их проведения: 
хозяйственного или подрядного. Данный подход имеет ряд существенных 
недостатков: отсутствие норм и регламентов использования 
амортизационного фонда на восстановительные работы; высокая вероятность 
неполного возврата части прибыли головным предприятием; недостаточная 
обоснованность планирования потребности в объемах финансирования 
капитальных затрат на программу восстановления. 

По мнению автора, с целью повышения эффективности использования 
производственно-финансовых ресурсов на ремонтно-восстановительные 
работы производственных мощностей предложена корректировка 
существующего подхода к определению структуры источников покрытия 
затрат на программу восстановления основных объектов транспорта газа 
(рис.2). 
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1. Определение плановых объемов ремовтпо-восстаповитсльных работ 

I 2. Определение формы организации проведения восстаиовптельпых работ | 

І 2 - А. Опргделегоіе стоимостной структуры основных средств подлежащих еоссіаакоелению \ 

3. Планирование объема совокупных затрат на ремонтно-восстановительные работы 

• 3 - А. Расчет фактической зффекяшгности и определение рзсчектзй эффгюшвіюспш • 
', использования основных производственных объектов ', 

; С„ ,., ; 
Ігде э * . э"" - фактический и расчетный коэффициент эффективности использования! 
і і 
производственных объектов; ЧП^ - годовая чистая прибыль газотранспортного предприятия,! 
\стг. остаточная стоимость Боссиназлаваемых объектов; /т - удельный res! 
•восстаигзяиіа«аж обшяхэз в сбщсЯ структуре основных проазводст&сімих мощносіеЗ. • 
і 3 - Б . Расчет еерргктЕруюизгго козффяцігеята и поправка коэффициента эффехтиа&схіз • 
) использования производственных объектов j 

i 3 - В. Ргсчот фаіаяичеа&й и мигиишлшой реніжЗглыиижт восстанавливаемых объектов • 

Ж. R.2-- Л 
t€tOffi 

с™ "' і - п / О + э Т " - ] * 
•где Ref * - фактическая рентабельность производственных объектов в r-том году; чп* - часть; 
)прибыли, направляемая на ргмонтно-восстановитсльные работы; л„ - норма амортизационных! 
•отчаслевкй ів юпноз Еоггтаноамекяв прсизюдстаегашх мощностей за полезный срок кх; 
;йцу»"бу. ..:. ; : „ „ ! . . ! 
і' 3 - Г. VciuuodxciSie свошеиеиал кериштіеяых зиачишй, хердегершухвдш .зффзкпшк» • 
| использование производственных объектов • 
\ . - - -- -., ... •Ке?™>Ке^4Яси«,_ , ,. - -

! 4-А. Опргдел я:ие с л « г чистой прибили, направляемой па программу восстановления \ 
• производственных объектов, сучетом достижения условия 3- Г і 
і. Ѣ^.т.т^?.±.^!П*.Я°п^ ; 

Рис.2 Последовательная схема определения структуры источников покрытия 
затрат на восстановление производственных объектов газотранспортного 

предприятия 

При расчете необходимого объема капитальных затрат на программу 
восстановления рекомендовано соблюдать пропорциональность их 
распределения, в соответствии со стоимостной структурой 
восстанавливаемых объектов и скорректированным значением показателя 
эффективности их использования согласно пункту 3-Б (рис.2). Расчет 
соотношения по пункту 3-Г (рис.2) позволяет установить наиболее 
рациональное распределение используемых источников покрытия затрат на 
ремонтно-восстановительные работы: амортизационного фонда и прибыли 
предприятия. 
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Апробация методических разработок автора позволила ргкомендовать 
оптимальную структуру источников покрытия затрат на восстановление 
производственной мощности основных объектов газотранспортного 
предприятия (табл.4). 

Таблица 4 
Фрагмент расчета структуры источников покрытия затрат на восстановление 

производственных объектов транспорта газа 
Объе 

кт 
восс 
тано 
влен 
ия 

КС -
6 
КС -
7 
ЦЦК 
С-1 
СОГ 
-1 

Доля в 
общей 

стоимости 
производств 

епных 
мощностей, 

% 
0,245 

0,121 

0,005 

0,032 

Расчет 
пый 

коэфф. 
эффект 
ивност 

и 

0,173 

0,102 

0,004 

0,027 

Корр 
ектир 
ующи 

й 
коэф 
фици 
ент 

1,015 

Скорре 
ктиров 
анпый 
коэфф. 
эффект 
ивнос-

ти 
0,1807 

0,1055 

0,0042 

0,0286 

Объем реинвестированной прибыли на 
восстановительные работы 

производственных объектов, в долях от 
общей стоимости производственных 

мощностей, % 
планируемый 

12,0 

6,5 

0,1 

1,5 

предложенный 

3,513 

0,907 

0,001 

0,053 

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что нормирование 
показателей рентабельности восстанавливаемых объектов и коэффициента 
эффективности их использования позволяют снизить потребность в объемах 
реинвестированной прибыли на программу восстановления, с учетом 
достижения планируемого приращения производственной мощности и уровня 
экономической эффективности газотранспортного предприятия. 

3. Предложено производить оценку риска снижения экономической 
эффективности программы восстановления основных производственных 
объектов путем измерения вероятностного уровня рентабельности 
рсмонтно-восстановителыіых работ. 

В слояотвшихся условиях реализации программы восстановления 
производственных объектов транспорта газа выявлена недостаточная 
проработанность методического инструментария оценки факторов риска, 
обусловленных динамично изменяющейся экономической информации, 
наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и 
многими другими. 

Рекомендуемый автором подход критерий оценки риска снижения 
экономической эффективности ремонтно-восстановительных работ позволяет 
спрогнозировать возможные потери доходов и превышения затрат по 
программам восстановления производственных объектов газотранспортного 
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предприятия. Количественно-стоимостную оценку уровня риска снижения 
экономической эффективности ремонтно-восстановительных работ 
предлагается осуществлять путем использования вероятностной модели (рис. 
3). 

Факторы 
снижения доходов по результатам осуществления 

восстановительных работ 
- снижение объема транспорта газа в силу 
сокращения спроса на услуги предприятия (х,); 
- снижение объема поставки газа в газопровод в виду 
сокращения объемов добычи газа (хД 
• увеличение потребления газа на собственные 
нѵждн (х>): 

риска: 
роста затрат на осуществление 

восстановительных работ 
- рост объема СМР (уі); 
• рост пен на материальные и тепло • 
энергоресурсы, необходимые на восстановление 
Ш; 
- рост средней заработной платы работящий 
ремонтных служб (yj); 

- изменение системы налогообложения, влияющей на доходы и расходы предприятия Оц.ѵД | 
Вероятностная модель оценки риска: 

Факторы риска 

суммарное влияние 
факторов группы X 

суммарное влияние 
факторов группы Y 

Математическое ожидание 
изменения факторов риска 

Х1;Х2,ХЗ;Х4 

YI;Y2;Y3;Y4 

Д-П(1-*,) 
Re„„= г 

Прогнозное значение планируемых доходов и 
расходов с учетом влияния факторов риска 

д-По-х,) 

з-tlo+y,) 
У-І 

где Д - планируемых доход от производственной деятельности с учетом 
реализации программы восстановления; 3 - планируемые затраты на 
ремонтно-восстановителыше работы; Re,„i - прогнозное значение 
уровня рентабельности восстановительных работ с учетом влияния 
факторов риска. 

Рис.3. Оценка риска снижения экономической эффективности 
программы восстановления производственных объектов 

С целью оценки влияния уровня риска на результирующие показатели 
производственной деятельности газотранспортного предприятия автором 
разработан методический подход по определению меры риска (ф.2., ф.З): 

Мші-®ет-У%:,)-Ъ?». (2) 
M ^ f R e ^ . y ^ - R e r * (3) 

где Мяич - степень влияния риска на рентабельность производственных мощностей предприятия 
и общую рентабельность производства предприятия соотвествеішо; 

y£j£ , у ^ - удельная стоимость /-го восстанавливаемого объекта и удельные затраты на 
его восстановление соответственно. 

На основе измерения степени влияния риска па основные результаты 
деятельности газотранспортного предприятия автором сформулированы 
рекомендации по управлению риском снижения эффективности программы 
восстановления основных производственных объектов газотранспортной 
системы предприятия (табл.5). 
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Таблица 5 
Рекомендуемые методы управления риском снижения экономической 

эффективности программы восстановления 
Диапазон 

0-0,05 

0,06-0,10 

0,11-0,15 

0,16-0,20 

0,21-0,25 

свыше 
0,25 

Диапазон 
MROU 
0-0,01 

0,02-0,03 

0,04-0,05 

0,06-0,07 

0,08-0,09 

Методы управления риском 

1. Отслеживание текущей информации о реализации программы 
восстановления, мониторинг социально-экономической и 
нормативно-правовой среды (метод компенсации риска). 
2. Прогнозирование и периодическая разработка сценариев 
развития событий (изменения основных ТЭП) по реализации 
программы восстановления (метод компенсации риска). 
3. Фиксация и распределение риска во времени (по этапам работ), 
корректировка графика восстановления объектов (метод 
диверсификации риска). 
4. Идентификация источников риска и разработка 
компенсирующих мероприятий и плана реализации резервов 
(метод компенсации риска). 
5. Поиск гарантов с целью переноса риска на третье лицо 
(специальные фонды, головное предприятие, страховые 
организации) (метод уклонения от риска). 

свыше 6. Смена участников проекта (подрядные и субподрядные 
0,09 организации), отказ от дальнейшей реализации проекта, разработка 

новых вариантов восстановления объектов (метод уклонения от 
\риска). 

Применение предложешюго подхода к определению риска снижения 
экономической эффективности ремонтно-восстановительньгх работ и степени 
его влияния на результирующие показатели деятельности газотранспортного 
предприятия, будет способствовать получению более надежных 
экономических результатов оценки программы восстановления 
производственных мощностей, а также реализации обоснованных 
управленческих мероприятий по компенсации негативных проявлений 
факторов риска. 

4. Разработан организационно-методический инструментарий 
осуществления оперативного мониторинга реализации программы 
восстановления основных производственных объектов 
газотранспортного предприятия. 

В настоящее время в практике деятельности газотранспортного 
предприятия отдельные аспекты оперативного мониторинга наблюдаются в 
виде ежемесячной сверки актов исполнения планируемого уровня затрат на 
ремонтно-восстановительные работы их объема и сроков реализации. 
Используемый подход не обеспечивает должной результативности 
корректирующих мероприятий по реализации ремонтно-восстановительных 
работ, что проявляется в снижении экономической эффективности 
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программы восстановления и финансово-экономических результатах 
деятельности газотранспортного предприятия. 

Автором сформирован алгоритм оперативного мониторинга 
экономической эффективности ремонтно-восстановительных работ (рис.4). 

1. Определение цела п задач оперативного мопсторппга программы восстановления 
газотранспортной системы предприятия 

1.1. Определение состава группы специалистов и обеспечение взаимодействия ее участников. В состав 
группы должны входить: инженеры-технологи и экономико-финансовые аналитики, знания и опьп 
которых должны обеспечивать исчерпывающую экспертизу всех факторов риска, влияющих на 
результат выполнения ремонтно-восстановительных работ. 
1.2. Формирование вариантов реализации программы восстановления и их характеристики. Обсуждение 
возможности реализации различных вариантов восстановления, которые подвержены высокому уровню 
риска. Определение наличия и систематизация факторов риска, относящихся к программе 
восстановления. Подтверждение полной идентификации всех факторов риска, которые могут иметь 
негативное и позитивное воздействие. 
1.3. Подготовка специалистами расчетных значений и возможных диапазонов изменения значений 
показателей экономической эффективности программы восстановления. 

2. Формирование комплекса показателей оцепкп экономической эффективности 
программы восстановления промышленных объектов для моиитордига 

2.1. Определение комплекса показателей оценки экономической эффективности программы 
восстановления и систематизация факторов оказывающих непосредственное влияние на их уровень. 
^.Формирование системы факторов риска и обеспечение доступа к информационной базе всех 
участников аналитической группы. 

3 . Построение Еероятпостно-распргделительпой модели оценки влияния ряска па 
показатели экономической эффективности программы восстановления 

3.1. Модель, отражающая состав и отношения основных показателей экономической эффективности и 
оценка факторов риска влияющих на их уровень. 
3.2. Установление тесноты связи и анализ чувствительности показателей эффективности факторам 
риска. Анализ значимых показателей по результатам выполнения зздач на этапе 1.3. 

4. Составление матрицы мониторинге факторен риска п показателей экономической 
эффективности программы восстановления 

4.1. Составление тгблицы зависимостей показателей экономической эффективности и факторов риска. 
Обеспечение текущего анализа группы критериев участниками программы. 
\2. Определение значений показателей, определяющих незначительный, средний и критический 
уровни изменения экономической эффективности программы восстановления. 

5. Оцепка текущих измерений показателей эффективности и их анализ 
5.1. Анализ отклонений показателей экономической эффективности и оценка степени влияния факторов 
риска на их изменение 
5.2. Доведение информации результатов анализа менеджерами-аналитиками до служб управления 
реализации программы восстановления. 
$.3. Переоценка и корректировка программы восстановления на основе принятия мер по снижению 
негативных Факторов. 

6. Анализ результативности работы метода мониторинга 
6.1. Оценка погрешностей измерения показателей и влияния факторов. Корректировка модели оценки 
риска и/или системы мониторинга 

Рис 4. Схема оперативного мониторинга программы восстановления 
производственных объектов газотранспортного предприятия 

Представленная последовательность операций призвана обеспечить 
согласование действий менеджеров-аналитиков функциональных служб 
управления программы восстановления производственных мощностей, а 
таюке принятие своевременных и обоснованных коррекционных мер 
графиков и организации выполнения восстановительных работ, схем их 
финансирования и компенсации возможных потерь. 
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В качестве методического инструментария оперативного мониторинга 
программы восстановления основных производственных объектов 
газотранспортного предприятия автором предложено формирование системы 
показателей ее экономической оценки и их взаимоувязка с факторами риска 
(табл.6). 

Таблица 6 
Матрица оценки экономической эффективности программы восстановления 

производственных. объектов 
Факторы 
риска, 

вызывающ 
ие 

снижение 
доходов 

Li 
.<з 

Показатели эффективности 
фоодоотд 

ача 
восставав 
ливаемых 
объектов 

+ 
и 
н 

и п 

коэффициент 
эффективности 
использования 

объектов 
производства 

• 
і 

і 
і 

рентабельность 
основных 

производственн 
ых объектов 

• 
і 

і 
• 

і 
• 

і 
і 

рентабельное 
ть затрат на 

восстановлен 
ие 

і 
і 

і 
і 

• 
• 

і 
і 

Факторы 
риска, 

вызывающ 
иерост 
затрат 

Y1 
Y2 
Y3 
Y4 

«-»- вызывает снижение показателя;«+»- вызывает рост показателя; «н» - несущественное 
влияние. Расшифровка факторов риска XI - Х4 и Y1 - Y4 см. рис. 3. 

Оценка представленных показателей с учетом факторов риска 
снижения доходов и роста затрат программы восстановления производится 
на основе использования предложенной автором вероятностно-
распределительной модели (ф.2, фЗ., ф.4, ф.5). 

ДФо = Фо*даи-

д ^ с т я я р _ г^скорр м 1 

AReOT*=Re0'7* 

AReL,=ReL»' 

П(і-^()1[(і+п)] 

lo-^liflo^) 
.i J L » 

• Па-*,) 

. ' -1 

гі(і+г,) 
По* П) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

где Фо*°*™, ЬФо - фондоотдача фактическая восстанавливаемых производственных объектов 
и ее изменение соответственно; 

3a°tp,A3cm,!p - скорректированных расчетный коэффициент использования основных 
производственных объектов и его изменение соответственно; 

Rec"7*,ARe0;7*- реігтабельность восстанавливаемых основных производственных 
объектов и ее изменение соответственно; 

ReL,,ARe' рентабельность затрат на восстановление основных 
производственных объектов и ее изменение соответственно. 
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На основе анализа изменения плановых показателей экономической 
эффективности программы восстановления, а также измерения степени 
влияния риска автором сформулированы рекомендации по корректировке 
реализации ремонтно-восстановительных работ основных 
производственных объектов газотранспортного предприятия (табл.6). 

Таблица 6 
Рекомендуемые решения по корректировке реализации программы 

восстановлепня основных производственных объектов 
Степень 

влияния риска 
низкая 

средней 
степени 

высокая 

Изменение показателей экономической эффективности 
незначительное 

отслеживание 
текущей 
реализации 
программы 
восстановления 
прогнозирование 
дальнейшего 
изменения 
показателей 

пересмотр и 
переоценка группы 
факторов риска и 
их влияния 

средней степени 
корректировка программы 
восстановления и прогноз 
дальнейшего изменения 
показателей 

реализация имеющихся 
резервов и внедрение 
компенсирующих 
мероприятий по 
снижению риска 
идентификация 
источников риска и 
корректировка программы 
восстановления по 
распределению ресурсов 
на объекты 

критическое 
пересмотр и 
переоценка группы 
факторов риска и их 
влияния 

корректировка 
программы 
восстановления и 
распределение риска 
во времени 
фиксация убытков, 
смена участников 
и/или отказ от 
дальнейшей 
реализации программы 
восстановления 

Разработанный автором метод оперативного мониторинга служит 
основанием для изменения существующей практики управления и 
контроля за реализацией программы восстановления основных 
производственных объектов и обеспечит повышение эффективности 
управленческих воздействий на результативность ремонтно-
восстановительных работ и деятельности газотранспортного предприятия 
в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенные исследования, направленные на совершенствование 
методических инструментов экономической оценки восстановления 
производственных объектов газотранспортного предприятия, позволили 
сформулировать следующие основные выводы: 

1. Анализ практики формирования программы восстановления 
основных производствеігаых объектов газотранспортного предприятии 
показал недостаточную обоснованность выбора видов ремонтно-
восстановительных работ и сроков их реализации, в силу ограниченности 
принимаемых во внимание показателей экономической оценки. Автором 
доказана целесообразность применения многокритериальной оптимизации 
программы восстановления производственных объектов, обеспечивающей 
достаточно полную экономическую оценку ремонтно-восстановительных 
работ и достижения необходимой производственно-экономической 
надежности функционирования газотранспортного предприятия. 

2. Установлено, что существующие методические подходы к 
экономической оценке программы восстановления для выбора приоритетного 
варианта имеют ряд существенных недостатков и ограничений по 
рассмотрению большого числа вариантов их реализации. С целью 
совершенствования методического инструментария экономической оценки 
ремоіггао-восстановительных работ автором рекомендовано использование 
метода комбинаторной оптимизации, основанного на расчете экономической 
эффективности видов ремонтно-восстановительных работ, что позволит 
выбрать предпочтительный вариант, с учетом достижения максимально-
возможной экономической результативности программы восстановления 
основных производственных объектов газотранспортного предприятия. 

3. Предложена корректировка существующего механизма 
планирования источников покрытия капитальных затрат на восстановление 
производственных объектов газотранспортного предприятия путем 
установления нормативных значений рентабельности восстанавливаемых 
объектов и коэффициента эффективности использования основных объектов 
производства. Применение данного подхода позволит повысить 
эффективность использования капитальных затрат и производственной 
деятельности газотранспортного предприятия в целом. 

4. Для экономической оценки результативности программы 
восстановления производственных объектов рекомендовано использовать 
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критерий - «риск снижения экономической эффективности ремонтно-
восстановительных работ», рассчитываемый как уровень рентабельности 
затрат на восстановительные работы. Разработанный автором методический 
подход к оценке степени влияния данного уровня риска на результирующие 
показатели деятельности предприятия обеспечит получение более надежных 
экономических результатов оценки эффективности ремонтно-
восстановительных работ, а также принятие обоснованных управленческих 
мер по компенсации негативных проявлений факторов риска. 

5. Разработанный автором метод оперативного мониторинга 
восстановления производственных объектов транспорта газа, включающий 
сформированную последовательность операций непрерывного наблюдения, 
исследования и анализа реализации программы восстановления, позволит 
обеспечить согласование действий ме>:оду основными функциональными 
службами, задействованными в управлении программой восстановления 
производственных мощностей, повысить эффективность ремонтных работ и 
результативность деятельности газотранспортного предприятия в целом. 

Основные положения диссертации изложены в следующих 
публикациях: 

1. Глухова М.Г. Использование комбинаторного подхода при 
формировании программы реконструкции газотранспортной системы / 
Фундаментальные и прикладные проблемы эффективного развития ТЭК и его 
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