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Производственная практика 1 по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе научно-исследовательской деятельности, 

является важным этапом профессиональной подготовки студентов и прово-

дится в соответствии с ФГОС ВО, графиком учебного процесса и учебным 

планом направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки 

- «Производственный менеджмент» в структурных подразделениях Универси-

тета, на учебных полигонах, на предприятиях, направление деятельности ко-

торых совпадает с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Продолжительность практики, согласно утвержденному учебному плану по 

направлению подготовки. 

 

1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 
 

Целью производственной практики 1 является закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при изучении профессио-

нальных и специальных дисциплин по направлению подготовки бакалавра 

38.03.02 - Менеджмент, получение им профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, приобретение практических навыков само-

стоятельной аналитической, управленческой и предпринимательской деятель-

ности. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики, соотнесенными с видами и задачами профессио-

нальной деятельности, являются: 

− ознакомление с особенностями функционирования конкретного пред-

приятия (цеха/структурного подразделения основного или вспомогательного 

производства) в условиях реальной экономики; 

− приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студен-

тами в процессе теоретического обучения; 
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− определение области своей будущей деятельности и выбор соответству-

ющей специализации; 

− осуществление подбора необходимой исходной информации для выпол-

нения курсовых работ, для выполнения научно-исследовательской работы, 

выпускной квалификационной работы; 

− овладение инновационными профессионально-практическими умения-

ми, производственными навыками и современными методами организации 

выполнения работ;  

−  овладение нормами профессии в мотивационной сфере - осознание мо-

тивов и духовных ценностей в профессии менеджера; основами профессии в 

операционной сфере - ознакомление и усвоение методологии и технологии 

решения профессиональных задач (проблем); умениями и навыками профес-

сиональной деятельности - технологической, технической, экономической, со-

циальной, правовой; 

− изучение организационно-технических основ предприятия; практики 

планирования производства в целом по предприятию и по производственным 

подразделениям; 

−  анализ системы экономических отношений, сложившихся на предприя-

тии, оценка деятельности предприятия; 

− ознакомление с организацией и системой управления на предприятии; 

− проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений 

и рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления дея-

тельности конкретного структурного подразделения или предприятия в целом. 

В процессе прохождения данной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для при-

нятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инве-

стировании и финансировании; применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчет-

ности организации, навыков управления затратами и принятия решений на ос-
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нове данных управленческого учета, оценивать воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфи-

ческие риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических; 

- владеть: навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских струк-

тур, навыками координации предпринимательской деятельности в целях обес-

печения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; доку-

ментального оформления решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений; основными методами фи-

нансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, фор-

мированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; навыками использования основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих за-

дач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, проведения аудита 

человеческих ресурсов и осуществления диагностики организационной куль-

туры; решения стандартных задач профессиональной деятельности по финан-

совой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и спосо-

бов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

на основе использования современных методов обработки деловой информа-

ции и корпоративных информационных систем; навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности; 

- находить организационно-управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых ре-
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шений; работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- знать: экономические основы поведения организаций, иметь представ-

ление о различных структурах рынков; принципы функционирования профес-

сионального коллектива, роль корпоративных норм и стандартов; этапы адап-

тации и профессионального становления личности, принципы организации 

эффективной индивидуальной и групповой работы; содержание нормативных 

и правовых актов в области гражданского, коммерческого права; экономиче-

ские и социальные последствия принимаемых решений по различным обла-

стям деятельности хозяйствующих субъектов; количественные и качественные 

требования к производственным ресурсам, необходимым для решения постав-

ленных профессиональных задач, оценивать финансовые результаты деятель-

ности; основные подходы к решению стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности; основные принципы и 

приёмы финансового менеджмента, в том числе управления структурой капи-

тала; основными и оборотными средствами; различные модели, используемые 

в российской и международной практике для эффективного управления капи-

талом предприятия ; современные методы организации производства и харак-

теристики производственных технологий, методические материалы по доку-

ментальному оформлению решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций; показатели оценки социально-

экономических процессов и явлений на макро- уровне; принципы формирова-

ния аналитических отчетов и информационных обзоров; экономические осно-

вы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

основные принципы и стандарты финансового учета, виды и формы финансо-
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вой отчётности, основные подходы к управлению затратами; понятие, виды 

инвестиций; рыночных и специфических рисков; содержание и возможности 

методов оценки рыночных и специфических рисков; содержание бизнес-

плана, организацию работ на различных участках производства, организации, 

отрасли; нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам 

создания новых структур организации, управления производством;  

- использовать методики оценки экономической деятельности организа-

ции; основные этические принципы в жизненных ситуациях и профессиональ-

ной деятельности, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно вос-

принимать эти различия; расставлять приоритеты, ставить личные цели про-

фессионального развития, осуществлять поиск информации, работать с лите-

ратурой; работать с Интернет-ресурсами;  

- ориентироваться в системе российского законодательства, применять 

современные методы и средства поиска необходимых нормативных и право-

вых актов; принимать оперативные управленческие решения; формулировать 

альтернативные управленческие решения; понимать социальные последствия 

принимаемых решений; обосновывать количественные и качественные требо-

вания к производственным ресурсам, необходимым для решения поставлен-

ных профессиональных задач, оценивать финансовые результаты деятельно-

сти; рассчитывать основные финансовые характеристики; организовывать ин-

формационное сопровождение решений в области исследовательских и техно-

логических работ (графики работ, инструкции, планы, сметы); выделять фак-

торы макроэкономической среды, влияющие на функционирование организа-

ций нефтегазового профиля; выявлять и анализировать рыночные и специфи-

ческие риски;  

- применять в практической деятельности знания по формированию 

учетной политики; проводить экономические расчёты и анализ рыночной си-

туации, анализировать информацию о фактических и плановых результатах 
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деятельности на различных участках производства, организации, отрасли, вы-

являть отклонения и несоответствия. 

 

3 ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКЕ 

 

На производственную практику 1 студенты направляются группами, что 

регламентируется договорами с предприятиями. Направление студентов на 

учебную практику и назначение руководителя оформляется приказом дирек-

тора филиала, в котором фиксируется: сроки прохождения практики в соот-

ветствии с календарным графиком учебного процесса, фамилия, имя, отчество 

студента, учебная группа, название и место размещения предприятия.  

В первый день практики со студентами проводится инструктаж препо-

давателем-руководителем производственной практики, выдается индивиду-

альное задание, для выполнения которого следует собрать цифровой материал 

по деятельности предприятия за последние 3–5 лет, сравнить и экономически 

оценить полученные показатели, разработать перспективные мероприятия к 

внедрению. Кроме того, следует оценить внешнюю и  внутреннюю среду с 

точки зрения благоприятствования развития предприятия, провести SWOT-

анализ, анализ конкурентов, CVP-анализ, т. е. выявить пороги безубыточности 

и объема производства основных видов продукции, обеспечивающей необхо-

димый уровень рентабельности. 

 

4 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО  

ПРАКТИКОЙ 

 

Общее руководство практикой осуществляется преподавателем-

руководителем практики, назначаемым приказом по филиалу, в соответствии с 

распределенной учебной нагрузкой. 

Руководитель практики от отделения: 
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– осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содер-

жанием; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материала; 

– оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

– организует своевременную сдачу отчетов о прохождении практики 

студентов; 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

– выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

– подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка на пред-

приятии; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопас-

ности; 

– по окончании практики отчитаться о проделанной работе и предста-

вить отчет руководителю. 

К видам производственной работы на практике могут быть отнесены: 

производственный инструктаж, в т. ч., инструктаж по технике безопасности, 

выполнение производственных заданий, обработка и систематизация фактиче-

ского и литературного материала, наблюдения, измерения и другие, выполня-

емые обучающимся самостоятельно виды работ. 

Основным же разделом практики следует считать производственный 

(экспериментальный, исследовательский) этап, который представляет собой 

изучение документов и специфики деятельности организации, выполнение по-

рученных руководителем практики в организации различных видов работ 

 

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет ру-

ководителю отчет, подписанный по установленной форме.  
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5.1 Составление и оформление отчета 

 

Составление и оформление отчета по практике осуществляется в соот-

ветствии с приложением А. 

 

5.2 Структура отчета (примерная) 

 

1. Титульный лист (приложение Б). 

2. Задание (Приложение В). 

3. Содержание отчета. 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

5.1. Общие сведения о предприятии и организационно-правовые основы 

деятельности предприятия (полное и краткое наименование, юридический и 

фактический адрес (месторасположение центрального офиса) организации, 

цели, задачи и краткая история ее создания; географическое положение, рас-

стояние до крупных населенных пунктов, промышленных центров, транс-

портное сообщение и т.п.; геолого-климатические условия; организационно-

правовая форма исследуемого предприятия; содержание основных учреди-

тельных документов организации (устав, учредительный договор и др.). 

5.2. Экономическая оценка деятельности предприятия (наличие, состав и 

качественная характеристика ресурсов УВС, производственное направление и 

специализация предприятия; оценка эффективности использования основного 

и оборотного капитала, трудовых ресурсов; оценка издержек производства, 

себестоимости произведенной (реализованной) продукции, формирование 

цен; анализ финансовых результатов производства отдельных видов продук-

ции, отраслей и сельскохозяйственного производства в целом и т.д.). 

5.3. Организационная характеристика предприятия (общая организаци-

онная и производственная структуры, состав подразделений и основные ТЭП 

их деятельности, направления развития). 
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5.4. Система планирования на предприятии.  

Студенту следует ознакомиться с системой планирования в организации, 

т. е. рассмотреть составляемые перспективные, годовые и оперативные планы 

хозяйства и его подразделений. По возможности студент принимает непосред-

ственное участие в разработке планов предприятия, планов-заданий для под-

разделений. Особое внимание следует уделить разработке бизнес-плана и пла-

новым мероприятиям по совершенствованию производства посредством ново-

введений, инвестиций и капитальных вложений. В подразделе отчета следует 

отразить порядок заключения договоров на поставку продукции определенно-

го количества и качества; формы планов и участие в планировании руководи-

телей и специалистов; календарные сроки составления планов; взаимную 

увязку всех составленных планов; порядок рассмотрения и утверждения пла-

нов; применение компьютерной техники в планировании. 

Студенту следует изучить планирование производственной программы, 

определение потребности в ТМЦ, бюджетное планирование: финансовый 

бюджет, операционный бюджет и пр.  

5.5. Система управления на предприятии (структура управления органи-

зацией и ее тип, соответствие организационному устройству; анализ линейных 

функциональных связей, схема существующей структуры управления). При 

анализе структуры важно обратить внимание на ее соответствие требованиям 

рационального построения.  

Необходимо ознакомиться с распределением должностных обязанно-

стей, с составом и численностью аппарата управления; выявить соответствие 

их нормам и факторам управляемости; рассмотреть возможности совмещения 

должностей и профессий, объединения или разделения служб. В процессе изу-

чения и проектирования структуры управления должны учитываться предло-

жения руководителей, специалистов и других работников о дальнейшем со-

вершенствовании взаимосвязей, подчиненности, сокращении отдельных 

должностей и введении новых. 
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Регламентирование функций управления следует изучить по докумен-

там, регулирующим деятельность подразделений и служб (должностные ин-

струкции отдельных работников). При проведении анализа важно уточнить, 

насколько регламентирующие документы соответствуют современным требо-

ваниям, действующим законодательным и нормативным актам; определить 

ориентированность на конкретные условия и характерные особенности, свя-

занные с типом, масштабами и разновидностями отдельных производств, тех-

нико-экономической и социальной характеристикой самих организаций, нали-

чием кадров соответствующей квалификации.  

В ходе практики следует проанализировать структуру и содержание 

каждого раздела: четкость целей и задач структурного подразделения или 

службы управления, полноту обозначенных функций, эффективность опреде-

ления взаимосвязей между субъектами управления. Знакомясь с должностны-

ми инструкциями, следует уяснить круг обязанностей каждого работника, 

права и персональную ответственность. Необходимо разработать должност-

ную инструкцию для одного-двух работников аппарата управления. Особое 

внимание следует уделить правильности оформления должностных инструк-

ций.  

При ознакомлении с хозяйственным механизмом и методами управле-

ния необходимо подробно изучить организационно-экономические нормативы 

(правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда  и так 

далее), рабочие планы по периодам работ, порядок проведения нарядов, пла-

нерок, деловых совещаний; порядок заключения и исполнения конкретных до-

говоров. Нужно выявить место и роль экономических методов управления 

(экономический анализ, совершенствование внутрихозяйственных экономиче-

ских отношений, материальное стимулирование).  

Следует рассмотреть ситуации и критически оценить аспекты организа-

торской деятельности отдельных руководителей с точки зрения применения 

социально-психологических методов управления; определить их стиль управ-

ления; ознакомиться с материальными и общественными условиями труда 
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(условия труда и быта, психологический климат в трудовых коллективах, со-

циальная преемственность, соревновательность и так далее), социальным пла-

нированием.  

Нужно изучить кадры управления и организацию управленческого тру-

да. В этой сфере необходимо освоить элементы кадровой работы (планирова-

ние, подбор, аттестация, повышение квалификации и переподготовки). Поми-

мо численного состава аппарата управления следует дать характеристику ка-

чества (уровень квалификации, стаж, возраст и др.), рассчитать коэффициенты 

движения персонала, проанализировать уровень оплаты труда и ее связь с ре-

зультатами деятельности работников. Необходимо определить общие затраты 

на систему управления, а также провести хронографические наблюдения за 

одним-двумя специалистами или руководителями, выявить полноту их загру-

женности, проанализировать структуру затрат рабочего времени и характер 

выполняемых функций, условий труда (оборудование рабочих мест, обеспече-

ние транспортом, связью).  

Студент должен изучить организацию оперативного управления и ин-

формационного обеспечения процессов управления. На конкретных примерах 

следует показать процесс принятия управленческих решений, организацию 

контроля выполнения и регулирования хода работ в организации; раскрыть 

механизм адаптации в условиях рыночной конъюнктуры: маркетинговую дея-

тельность, наличие системы или элементов управления качеством труда и 

продукции, инновации, внешнеэкономическая деятельность и другие аспекты.  

Во время прохождения практики студенты знакомятся с системой дело-

производства в организации, при этом изучаются основные документы, регла-

ментирующие деятельность службы документационного обеспечения управ-

ления или область делопроизводства; приводят схему оборота документов; 

порядок прохождения внутренних и внешних документов и их регистрацию. 

Необходимо рассмотреть способы передачи информации сверху вниз и снизу 

вверх. При анализе организации информационного обеспечения управления 

исследуются виды документов, издаваемых в организации:  
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– информационно-справочные (служебные записки, акты и др.);  

– распорядительные (приказы, распоряжения, протоколы и др.);  

– регламентирующие деятельность должностных лиц и персонала орга-

низации (устав, положения, должностные инструкции, штатное расписание и 

др.);  

– по личному составу (личные дела, карточки, заявления и пр.);  

– нормативные документы вышестоящей организации (если такие име-

ются). 

5.6. Современные технологии. 

6. Заключение (выводы, перспективные направления развития предприя-

тия). 

7. Библиографический список. 

8. Приложения (приложения к отчету в общий объем отчета не включа-

ются). 

Объем отчета по практике должен составлять от 25 до 35 страниц печат-

ного текста. 

В целом, в ходе практики студент для освоения соответствующих ком-

петенций должен: 

− изучить документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

− сформулировать миссию и цели предприятия; 

− охарактеризовать выпускаемую предприятием продукцию; 

− проанализировать план освоения новых видов продукции; 

− изучить организационную структуру предприятия; 

− исследовать организацию экономической работы на предприятии; 

− изучить производственную структуру предприятия; 

− провести по основным исполнителям анализ функциональных обязанно-

стей посредством изучения должностной инструкции и анкетированной оцен-

ки специальностей и должностей; 

− определить порядок формирования ассортиментного плана предприятия, 

установить роль маркетинговых служб; 
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− привести схему документооборота ПЭО; 

− построить на основе сведений по ряду исполнителей график факторов 

удовлетворенности и неудовлетворенности условиями труда; 

− изучить механизм доведения плана производства до цехов предприятия 

(систему бюджетирования); 

− привести формы расчета плана себестоимости; 

− привести расчет плана по себестоимости в разрезе статей калькуляции и 

элементов затрат; 

− привести смету затрат на производство по статьям калькуляции и эле-

ментам затрат с выделением затрат на вспомогательное производство; 

− дать характеристику планированию общепроизводственных расходов 

(порядок, нормы и нормативы, распределение по видам продукции); 

− охарактеризовать планирование и распределение общехозяйственных 

расходов; 

− выделить основные виды цен на продукцию предприятия и привести их 

расчет; 

− дать характеристику процессу планирования и распределения численно-

сти; 

− рассчитать трудоемкость производственной программы; 

− проанализировать формирование фонда заработной платы и его распре-

деление; 

− исследовать порядок начисления и распределения премий; выделить 

особенности мотивации персонала и их формы; 

− исследовать процесс планирования использования производственной 

мощности предприятия; 

− исследовать процесс планирования технического и организационного 

развития; 

− изучить процесс формирования плана по прибыли и рентабельности; 
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− исследовать бизнес-планирование на предприятии (направление, основ-

ные разделы, взаимодействие с краткосрочными планами предприятия); 

− представить систему ТЭП деятельности предприятия; 

− сформулировать вывод о состоянии экономической работы на предприя-

тии; 

− привести организационную структуру предприятия, подразделения, це-

ха; 

− описать функции основных исполнителей, изучить должностные ин-

струкции; 

− охарактеризовать количественный состав оборудования, степень его 

прогрессивности, возрастной состав оборудования; 

− охарактеризовать порядок организации технического обслуживания 

оборудования (ремонтного, транспортного, инструментального); 

− изучить производственную мощность предприятия, цеха; 

− дать оценку показателям использования производственной мощности 

цеха (коэффициент загрузки, сменности); 

− рассмотреть виды и причины простоя оборудования; 

− дать характеристику выпускаемой цехом продукции; охарактеризовать 

порядок доведения плановых заданий по номенклатуре до цеха и внутри по 

конкретным исполнителям, 

− проанализировать численный состав цеха; 

− изучить качественный состав исполнителей (оборудование, квалифика-

ция, соответствие разряду работ); 

− дать характеристику организация экономической работы цеха; 

− изучить должностные обязанности цехового экономиста, нормировщика, 

бухгалтера (дать оценку специальности); 

− изучить систему информационного обеспечения цеха, входящую, исхо-

дящую информацию, планы, отчеты, систему документооборота с руковод-
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ством предприятия и цехами (основными, вспомогательными, обслуживаю-

щими); 

− разработать план производства в стоимостном и трудовом измерении; 

− определить порядок формирования трансфертной (цеховой) цены; 

− изучить нормативную базу для расчета калькуляционных статей; 

− произвести расчет численности основных и вспомогательных рабочих; 

плановой трудоемкости продукции; штучного времени на основе фотографии 

рабочего дня; сдельных расценок; планового фонда заработной платы;  

− исследовать порядок доведения цеху планового фонда заработной платы 

в прямой сумме затрат; 

− изучить действующие в цехе системы оплаты труда; привести пример 

расчета на основе нормативов; 

− изучить организацию и особенности стимулирования труда; 

− сформулировать выводы о состоянии экономической работы цеха; 

− изучить организацию материального учета; 

 

5.3. Аттестация практики 

 

При проверке отчета обращается внимание на: 

–  выполнение задания в соответствии с установленными  требованиями;   

– последовательность изложения материала. 

После проверки отчета руководителем практики и необходимой дора-

ботки проводится защита отчета, которая может сопровождаться презентаци-

ей. 

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает: 

- краткое сообщение автора (7–10 минут) об объекте исследования, ре-

зультатах практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях 

по совершенствованию деятельности предприятия (учреждения) в рамках те-

мы (с использованием презентации); 

- вопросы к автору отчета и ответы на них; 
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- отзыв руководителя. 

При защите отчета оцениваются: четкое изложение материала; умение 

ориентироваться в тексте работы; ответы на дополнительные вопросы по теме 

отчета; наличие презентации по материалам отчета. 

По итогам защиты отчета студенту выставляется зачет с учетом указан-

ных ниже критериев:  

Зачет на уровне 85-100 баллов ставится при условии полного отражения 

в отчете всех программных разделов практики, по которым во время защиты 

студентом даются четкие и аргументированные ответы; написание отчета гра-

мотное и оформление аккуратное.  

Зачет на уровне 70-84 баллов ставится за отчет, в котором нашли отра-

жение все программные разделы практики, но при защите студент недоста-

точно четко ориентируется в представленных материалах, в написании и 

оформлении отчета имеются отдельные ошибки. 

Зачет на уровне 60-69 дается за отчет, в котором недостаточно полно от-

ражены отдельные программные разделы и при защите студент теряется в от-

ветах на поставленные членами комиссии вопросы. 

Если отчет и его защита не соответствуют названным условиям, студент 

не аттестовывается. 

Общая оценка выставляется на титульном листе работы и в экзаменаци-

онной ведомости. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Правила оформления отчета по практике 

 

Общие требования 

Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с тре-

бованиями настоящего приложения (ГОСТ 7.32-2001). Страницы текста и 

включенные в нее иллюстрации, таблицы должны соответствовать формату 

А4 по ГОСТ 9327. Работа выполняется печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 без 

рамок интервал – 1,5. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: ле-

вое –30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое — 10 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность 

(использование функции переноса), контрастность и четкость изображения по 

всему отчету. В отчете должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, 

цифры и знаки. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе подготовки отчета, допускается исправлять подчисткой или закра-

шиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или ту-

шью — рукописным способом. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык отчета с добавлением (при первом упоминании) оригиналь-

ного названия. 
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Построение отчета 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении тек-

ста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 

законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать араб-

скими цифрами и записывать с абзацного отступа 1,25 см. Разделы должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением при-

ложений. 

          Пример - 1, 2, 3 и т. д.  

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый но-

мер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

          Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядко-

вый номер подпункта, разделенные точкой. 

         Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за ис-

ключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей работы. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет 

один подпункт, то нумеровать его не следует.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, за-

головков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

Заголовки разделов подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа 1,25 см с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерация страниц работы. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. 



22 

 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страни-

цы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 

учитывают как одну страницу. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов. Разделы 

должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем долж-

на быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номе-

ров раздела и пункта, разделенных точкой.  

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за ис-

ключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с аб-

зацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

a) 

б) 

или 

1) 

2) 

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страни-

цы). 
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Нумерация страниц документа и приложений, входящих в его состав, 

должна быть сквозная.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Иллюстрации, помещаемые в работе, должны соответствовать требовани-

ям государственных стандартов Единой системы конструкторской документа-

ции (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посред-

ством использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-

страции, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:  

Рисунок 1. Структурная схема управления ОПС-9 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 
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Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержа-

ние, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над табли-

цей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы над первой частью таблицы нижнюю гори-

зонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер табли-

цы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой 

лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и по-

мещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и гра-

фы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части 

таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычка-

ми; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют слова-

ми «То же», а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, марок, знаков математических и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то 

в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы:  
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Таблица 1 – Название таблицы 

 

 

 

 

 

 

Таблицы в тексте, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной ну-

мерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных между собой точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.? 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Раз-

делять заголовки и подзаголовки диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб-

лицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользова-

ние таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Примечания. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы 

с абзаца и не подчеркивать. Примечания приводят в документах, если необхо-
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димы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 

графического материала. Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Ес-

ли примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примеча-

ние печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точ-

ки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обознача-

ющей окончание таблицы. 

Пример: 

Примечания 

1  

2  

3 . 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков. 

Причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы 

на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-

водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в кото-

рой они даны в формуле. 

Формулы в документе в пределах всей работы имеют порядковую нуме-

рацию арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

Пример: 

А=а:b,                                                                                                       (1) 

В=с:е.                                                                                                       (2) 
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Одну формулу обозначают - (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлени-

ем перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В. 1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - 

«…в формуле (1)». 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-

ленных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул. 

Ссылки. В работе допускаются ссылки на стандарты, технические усло-

вия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно опре-

деляют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользова-

нии документом. Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 

приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не до-

пускаются. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта в списке использованных источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать 

с абзацного отступа. 

Приложения. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова справа «Приложение», его обозначения. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложе-

ние» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каж-

дого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-

ную нумерацию страниц.  
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 имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге  

(филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге) 

 

Отделение ХТПН и Г, Э 
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  Студент группы ОПМ-ХХ-XY 

   (номер группы) 

 
 

Иванов И.В. 

  (фамилия, имя, отчество) 

   

  (подпись) 

   

  (дата) 

 

 Оренбург, 2021  

  



30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Название практики: Производственная практика 1 

 

ДАНО студенту  Иванову И.В. группы ОПМ-ХХ-XY 

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Индивидуальное 

задание: 

Анализ деятельности АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

Структура задания: 

1.  Введение  

2.  Организационно-экономическая характеристика предприятия 

3.  Основные проблемы, выявленные в ходе анализа деятельности предприятия и воз-

можные способы их решение 

4.  Заключение 

5.  Список литературы 

 

Исходные данные для отчета по практике: 

1.  Литературные данные 

2.  Годовой отчет о деятельности предприятия, данные бухгалтерской и финансовой от-

четности 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  Бухалков М.И.Производственный менеджмент: организация производства: учебник  - 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с. [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — www.dx.doi.org/10.12737/5259. (ИНФРА-М) 

2.  Андреев А.Ф., Березина С.А., Мартынов В.Г., Матвеев Ф.Р., Шпакова З.Ф., Шпаков 

В.А., Пельменёва А.А. Издержки производства на предприятиях нефтегазового ком-
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Информация об организации, где проходила практика 

Я, Иванов Иван Вячеславович, проходил производственную практику 1 

в АО «Газпром газораспределение Оренбург».  

Во время производственной практики использовалась материально-

техническая база Общества и филиала, а именно: 

- аудитории №203 и другие аналогичные, оборудованные компьютерной 

техникой, экраном, мультимедийным диапроектором, для представления отче-

та по практике, доклада с презентацией, консультаций.  

- компьютерный класс №402 и другие аналогичные, с индивидуальным 

рабочим местом и выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы, 

подготовки отчета по практике, изучения электронных материалов и интернет-

источников.  

- материалы ПЭО Общества; 

- читальный зал библиотеки филиала для изучения печатных изданий 

журналов, периодической печати и для использования сети «Интернет» с не-

ограниченным доступом к электронным библиотечным системам 

http://wwwIPRbookshop.ru, http://Znanium.com и электронной технической биб-

лиотеке университета. 

Целью производственной практики 1 является закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при изучении профессио-

нальных и специальных дисциплин по направлению подготовки бакалавра 

38.03.02 - Менеджмент, получение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, приобретение практических навыков самостоя-

тельной аналитической, управленческой и предпринимательской деятельно-

сти. 

  

http://znanium.com/


32 

 

Содержание 

 

Введение 

1. Организационно-экономическая характеристика АО «Газпром газораспре-

деление Оренбург»  

2. Анализ финансовой устойчивости и рисков производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

3. Направления повышения эффективности деятельности АО «Газпром газо-

распределение Оренбург» 

Заключение 

Библиографический список 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

Введение 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является одним из этапов профессио-

нальной подготовки студентов.  

В рамках учебной программы я проходила производственную практику 

в АО «Газпром газораспределение Оренбург». Прохождение производствен-

ной практики является важным элементом при подготовке специалиста любой 

области. Практика дает студенту возможность применить полученные в про-

цессе обучения знания, умения и навыки. 

Основным результатом данной работы является отчет о прохождении 

производственной практики, в котором собраны все результаты деятельности 

за период прохождения практики и анализ основных показателей деятельно-

сти компании. 

В данной отчетной работе будет представлена общая информация о дея-

тельности компании, особенности организационной структуры, производства, 

а также будут рассмотрено правовое обеспечение и экономическо-финансовое 

состояние компании.  

Объектом исследования данной отчетной работы по производственной 

практике является АО «Газпром газораспределение Оренбург».  

Основная цель производственной практики 1 – получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской дея-

тельности в организациях нефтяной и газовой промышленности на основе 

комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия.  

Основными задачами производственной практики 1 являются: 

- ознакомление с общей характеристикой компании АО «Газпром газораспре-

деление Оренбург»; 

- рассмотрение организационной структуры управления компанией; 

- ознакомление с правовым обеспечением деятельности компании; 



34 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; 

- освоение практических навыков организационно-управленческой деятельно-

сти: участие в разработке корпоративной и функциональных стратегий пред-

приятия, планирование деятельности подразделений предприятия, формиро-

вание элементов организационной и управленческой структуры; 

- приобретение практических навыков информационно-аналитической дея-

тельности: сбор и анализ информации о факторах внешней и внутренней сре-

ды организации для принятия управленческих решений, планирования, кон-

троля; создание и ведение баз данных по различным показателям деятельно-

сти, работа в информационной среде организаций нефтяной и газовой про-

мышленности; 

- осуществление подбора необходимой исходной информации для выполнения 

курсовых и научно-исследовательских работ, выпускной квалификационной 

работы.  

- выполнение индивидуального задания руководителя выпускной квалифика-

ционной работы.   

Теоретической основой исследования, проведенного в ходе производ-

ственной практики 1, являются труды российских и зарубежных ученых, пе-

риодическая литература, отчетность предприятия и материалы сети Интернет.  

Поставленная цель и задачи обусловили структуру отчета, который со-

стоит из введения, основной части, состоящей из трех глав и заключения, так-

же включает в себя список использованных источников. 
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1. Организационно-экономическая характеристика АО «Газпром га-

зораспределение Оренбург»  

 

Основной целью газораспределительной системы в Оренбургской обла-

сти является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получе-

ние прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое бла-

госостояние АО «Газпром газораспределение Оренбург» (далее - Общество), 

создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту его ра-

ботников. Общество является оптово-розничным звеном и выполняет страте-

гические задачи в удовлетворении общественных потребностей в природном 

газе (далее – ПГ); выполнении услуг, связанных с организацией преддоговор-

ной работы; соблюдением параметров движения газовых потоков. 

Немного фактов из истории Общества, которое на рынке 73 года. Его 

работа подверглась серьезным изменениям, начиная с 1993 года, когда в связи 

с необходимостью обеспечения гарантированных поставок ПГ была введена 

система балансовых заданий, представляющая собой административное регу-

лирование поставок. Эти задания продлевались Правительством РФ до 2006 

г.г. В результате, в декабре 1996 г. было создано специализированное ДО ОАО 

«Газпром» по реализации газа российским потребителям – Межрегиональная 

компания по реализации газа – ООО «Межрегионгаз», так как в тот год резко 

обозначилась проблема падения платежей.  

Также ОАО «Газпром» передал ООО «Оренбургрегионгаз» право соб-

ственности на реализацию производимой им продукции, потребовав от по-

следнего оперативно и грамотно управлять отношениями на рынке газа, 

улучшить структуру и финансовую дисциплину платежей.  

С апреля 1997 г. Общество приступило к практической реализации обо-

значенных корпоративным центром функций. Для этого сформировали цен-

тральный аппарат и 112 региональных филиалов, отладили механизм поставок 

ПГ, взаимодействия с потребителями, сформировали реестр потребителей, ав-

томатизировали бухучет и документооборот. Основная функция филиалов в 
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тот момент заключалась в покупке газа у Газпрома и продажа региональным 

ГРО по ценам, которые утверждал ФЭК РФ.  

ГРО в период до 1999 г. выступали продавцами ПГ конечным потреби-

телям, но из-за нестабильного финансового состояния, низкого уровня квали-

фикации персонала и нарастающего износа региональных газовых сетей стали 

передаваться в собственность ОАО «Газпром». В 2000-х гг. ГРО преобразова-

ли в региональные дочерние филиалы ООО «Межрегионгаз».  

Таким образом, процесс развития системы газораспределения в Орен-

бургской области состоит из трех этапов. 

1) 01.1992 – 05.1996 г. - переход к формированию регионального газово-

го рынка, когда функции транспортировки и реализации ПГ рассматривались 

каквзаимосвязанные и осуществляемые ДО РАО «Газпром» - ООО «Орен-

бургтрансгаз», которое приобретало газ у ПО «Оренбурггазпром» и продавало 

через районные ГРО конечным потребителям. Им же оказывались услуги по 

транзиту газа по магистральным сетям (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Газораспределение в Оренбургской области до 1998 г. 

 

Добыча и переработка ПО "Газпромдобыча 
Оренбург" газа ОНГКМ и Карачаганакского 
газоконденсатного месторождения

Поставка газа ПО "Оренбургтрансгаз" и 
транспортировка по районным газовым хозяйствам

Продажа газа районным газовым хозяйствам для 
поставок конечным потребителям
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2) 05.1996 г. - 01.2011 г. - газораспределительные функции были переда-

ны созданному в мае ООО «Оренбургская региональная компания по реализа-

ции газа» (ООО «Оренбургрегионгаз»), являющегося региональным филиалом 

ООО «Межрегионгаз». Данная реструктуризация обусловлена необходимо-

стью решения проблемы неплатежей за поставленный газ (оплачивалось менее 

9% от поставленного объема).  

В производственные функции Филиала входило оперативное управление 

режимом газораспределения; осуществление газификации населенных пунк-

тов; надежность и безаварийность эксплуатации газораспределительных сетей; 

приобретение ПГ у газодобывающего предприятия; продажа газа оренбург-

ским потребителям; планирование газовых и финансовых потоков; контроль 

за поставками и дебиторской задолженностью; обеспечение транспортировки 

газа по договорам, которые заключены между ГРО и газотранспортной компа-

нией. 

3) 10.2013 года - ООО «Оренбургрегионгаз» реструктуризировано в 

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург», а с июля 2015 года - в АО «Газ-

пром газораспределение Оренбург». При этом самой существенной проблемой 

в газораспределении в Оренбургской области вновь, несмотря на ранее приня-

тые меры, стала оплата поставки ПГ и рост просроченной задолженности.  

На сегодня ГРО контролирует платежи от всех крупнейших оренбург-

ских потребителей, которые оплачивают 98,7% ПГ и теплоэнергии. Для их 

бесперебойного снабжения в ГРО созданы текущие и долгосрочные резервы, 

регулирующие сезонность в потреблении.  

Сконцентрировав продажу ПГ в АО «Газпром газораспределение Орен-

бург» (рисунок 2), контроль над газораспределением был передан Федераль-

ной службе по тарифам, контролирующей расходы ГРО совместно с регио-

нальной энергетической комиссией (РЭК); определяющей величину бюджета 

ГРО, устанавливающую размер зарплаты, объем инвестиций, дивиденды и 

прочие финансовые величины. Данный подход создал единые условия для 

равного доступа всех участников на газовый рынок и повысил гарантии без-



38 

 

опасной эксплуатации ГРС с учетом мировых норм. Однако, мы считаем, что 

такая организация газораспределения имеет и недостатки, в частности, для не-

зависимых производителей, так как полностью контролируется ПАО «Газ-

пром», усиливая монопольные тенденции на рынке.  

 

 

Рисунок 2. Поставки ПГ Оренбургским потребителям в 2015–2019 гг. 

 

На рисунке отмечены объемы потребления за вычетом ПГ, который был 

использован для отопления и целей, учитывающихся при расчете дифферен-

цированного тарифа на транспортировку. В транспортный тариф включаются 

и специальные надбавки по финансированию программ газификации. Отдель-

ный транзитный тариф для транспортировки ПГ по газораспределительным 

сетям, которые предназначены для не входящих в зону обслуживания ГРО по-

требителей, устанавливается по субъектам РФ.  

Тарифы играют важнейшее значение в эффективности работы ГРО и яв-

ляются зачастую определяющими в главной проблеме негативной платежной 

дисциплины и недостаточных финансовых потоков. Отметим, что финансовый 

поток мы рассматриваем в работе как «… направленное движение различных 

видов финансовых ресурсов (деньги, взаимозачеты), которые используются 

1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

объем поставок, 

 млрд.м3 

Промышленность 

Электроэнергетика 

ЖКХ 

Население 

Бюджетные 

организации 

Прочие 

организации 

Итого 



39 

 

при оплате поставленного газа» [2]. Движение финансового потока отражается 

в документах о проведении платежей (платежное поручение, счет-фактура и 

др.), благодаря чему он не разрывен с информационным потоком. Управление 

финансовыми потоками также считается одной из основных функций АО «Га-

зпром газораспределение Оренбург» (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Газовые потоки в системе газораспределения  

на территории Оренбургской области 

 

На рисунке 3 отражена структура газовых потоков в системе газорас-

пределения в Оренбургской области и охарактеризовали каждое из направле-

ний. Эти уровни определяются правом собственности на газопроводы, Так, 

основными собственниками газопроводов являются ООО «Уралтрансгаз», 

ООО «Таттрансгаз», ООО «Самаратрансгаз», Управление по эксплуатации со-

единительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург», а также 

компании - владельцы железнодорожной инфраструктуры и подвижного со-

става для перевозки газа - Оренбургские филиалы ООО «Газпромтранс» и 

ООО «СГ-транс». От поставщиков до потребителей газовые потоки проходят 

по МГ, сетям среднего и низкого давления, газопроводам-отводам (таблица 1). 
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Таблица 1. - Виды газопроводов, применяемых в газораспределении на 

территории Оренбургской области 

Класс газопровода Рабочее давление, кг./кв. см Диаметр газопровода, мм. 

1- высокого давления Свыше 25 350 – 1220 

2 - среднего давления От 12 до 25 (включительно) 250 – 350 

3 - низкого давления До 12 (включительно) До 250 

 

Согласно договорам транспортировки, ПГ поставляется по сетям, при-

надлежащим ООО «Уралтрансгаз». Из этих газопроводов ПГ поступает в сети 

низкого давления, принадлежащие АО «Газпром газораспределение Орен-

бург», которое через свои филиалы по региональным сетям доводит его до ко-

нечных потребителей.  

Региональные системы газораспределения представляют собой сложные 

системы, функционирующие под влиянием различных природных и техноген-

ных факторов. Эти сети вместе с расположенной на них инфраструктурой 

включены в состав городских и районных ГРО и их эксплуатацией занимают-

ся «горгаз» и «межрайгазы». В этой связи при их проектировании применяется 

принцип резервирования элементов сети (пропускной способности; резервов 

ПГ в ПХГ, дублирование участков); кольцевания потребителей ПГ.  

Следующий вид газопотока - это сжиженный углеводородный газ (СУГ), 

который заливается на наливных эстакадах в железнодорожные цистерны для 

отправки по железной дороге. Потребители в этом случае заключают договора 

налива на эстакадах, которые принадлежат ДО ПАО «Газпром».  

Провайдером, осуществляющим перевозку цистерн с СУГ, является 

Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс» ПАО «Газпром», а также Орен-

бургский филиал ОАО «СГ-транс», на долю которого приходится более 70% 

общего перевозок (в частности для коммунально-бытовых нужд, на базы хра-

нения газа для распределения  районным потребителям). На Оренбургском 

ГПЗ расположены две наливные эстакады в цистерны объемом 25 и 33 т. 

Налив осуществляется по договорам на оказание услуг между ГПЗ и ГРО. По-
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движной состав также является собственностью ПАО «Газпром» и предостав-

ляется на основании договора аренды цистерн. 

Затраты Общества на транспортировку СУГ включают железнодорож-

ный тариф и стоимость услуг ОАО «СГ-транс», составляющими около 60% от 

тарифа. Эта схема отражена в «Положении об обеспечения доступа независи-

мых организаций к газотранспортной системе ПАО «Газпром» [1]. 

Такова структура газопотоков, что касается производственной структу-

ры АО «Газпром газораспределение Оренбург», то она имеет следующий вид:  

 

Филиалы Общества: 

Трест «Бугурусланмежрайгаз» г. Бугуруслан 

Трест «Бузулукмежрайгаз»  г. Бузулук 

Трест «Гаймежрайгаз»  г. Гай 

Трест «Медногорскмежрайгаз»  г. Медногорск 

Трест «Оренбургмежрайгаз»  г. Оренбург 

Трест «Оренбургцентрсельгаз»  г. Оренбург 

Трест «Орскмежрайгаз»                                   г. Орск 

Трест «Соль-Илецкмежрайгаз»                       г. Соль-Илецк 

Трест «Сорочинскмежрайгаз»                         г. Сорочинск 

Управление «Подземметаллозащита»             г. Оренбург 

Газснабсервис г. Оренбург 

Аппарат управления г. Оренбург 

Рисунок 4. Производственная структура АО «Газпром газораспределение 

Оренбург» на 01.01.2021 г. 

 

Кроме перечисленных трестов, входящих в состав предприятия, следует 

выделить также структурные подразделения, от деятельности которых напря-

мую зависит эффективность газоснабжения в области:  

КЭС - комплексно-эксплуатационная служба 1849 

Служба газовых сетей и сооружений  91 

Служба по защите газовых сетей от коррозии (служба электрохимзащи-

ты, КИПиА) 

212 

Центральная диспетчерская служба (аварийно-диспетчерская служба) 263 

Отдел промбезопасности, охраны труда и экологии 6 

Проектный отдел (проектная группа) 17 

Ремонтно-строительный участок 94 

Автотранспортная служба 404 

Учебный центр 5 

Управление 118 

Эксплуатационный персонал 951 
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Уровень газификации Оренбургской области природным газом на 1 ян-

варя 2020 года составил  95,40% (в городах – 96,23 %, на селе – 94,14 %) (ри-

сунок 5). Достижение такого показателя стало возможным благодаря Согла-

шению о сотрудничестве между Правительством Оренбургской области и 

ПАО «Газпром». В дополнение к нему ежегодно подписываются планы-

графики синхронизации выполнения программы газификации Оренбургской 

области.  

 

Рисунок 5. Уровень газификации в Оренбургской области на 01.01.21 г. 

 

На 2022 г. подготовлен план-график синхронизации выполнения про-

граммы газификации Оренбургской области, в котором затрагивается дея-

тельность региональных газотранспортных организаций (ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром 

трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром добыча 

Оренбург», ОАО «Оренбургнефть»). Общий объем транспортировки природ-

ного газа по области составил 6 834,758 млн. м3. Списочная численность ра-

ботников на 31.12.20 г. - 4010 человека. 

Если коснуться оценки внешней среды предприятия, то следует отме-

тить, конкурентов Обществу в отрасли – нет, доля Общества в соответствую-

щем сегменте рынка составляет примерно 75 %. 

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребите-

лям, в течение 2020 года на объектах газораспределения выполнены все ре-
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гламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе 

в осенне-зимний период 2020–2021 гг., предусмотренные графиками техоб-

служивания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями норма-

тивных правовых актов в области промбезопасности и технических докумен-

тов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы 

(таблица 2): 

 

Таблица 2. – Работы по обеспечению надежности работы газопроводов 

Наименование работ Ед. изм. 2019 г. 2020 г. % изменения 

Диагностирование: 

- стальных подземных газопроводов км 162,09 173,14 106,8 

- пунктов редуцирования газа ед. 76 76 100 

Приборное обследование газопроводов: 

- на герметичность км 3 888,9 3 888,9 100 

- на сплошность изоляции км 2 732,32 2 732,32 100 

Обнаружено по результатам приборного обследования: 

- мест повреждения изоляции: ед. - 1 734 - 

Устранено: 

- мест повреждения изоляции ед. - 1 734 - 

Капитальный ремонт газопроводов: 

 - замена линейной части; км 0,66 0,67 100,9 

 - замена отключающих устройств ед. 40 62 155 

Кап ремонт  установок защиты ед. 89 91 102,2 

Текущий ремонт  установок защиты ед. 2 641 2 641 100 

Текущий ремонт  

 - ГРП, ГРПБ, ГРУ ед. 515 515 100 

  - ШРП  ед. 3820 3820 100 

Капитальный ремонт 

- ШРП ед. 23 23 100 

Покраска газопроводов км 122,23 515,78 421,9 

Подготовка и ремонт автотранспорта и 

механизмов 

ед. 613 613 100 

 

Проведена реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого 

давления, морально устаревшего оборудования ГРП заменено на новое, рекон-

струирована  и капитально отремонтирована система электрохимзащиты, и 

что немаловажно, с точки зрения правильной эксплуатации данного оборудо-

вания, подготовлен персонал к работе. Объем работ по капремонту газорас-

пределительных систем в 2020 году составил 14797 220 рублей без НДС. 
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 Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газо-

распределительных систем в 2020 году составил 68,99 млн. рублей, в т.ч.: 

- реконструкция линейной части – 1,9 км (97%  от запланированного 

объема работ), на сумму 6,93 млн. рублей без НДС.; 

- реконструкция пунктов редуцирования газа:  

– ГРП, ГРПБ, ГРУ 8 ед. (100% от запланированного объема работ), на 

сумму 5,11 млн. рублей без НДС; 

– ШРП – 84 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 

51,86 млн. рублей без НДС; 

– СКЗ – 7 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 2,13 

млн. рублей без НДС; 

– ПИР будущих лет по объектам реконструкции (технического перево-

оружения) газораспределительных систем, на сумму 2,96 млн. рублей без 

НДС. 

В течение 2020 года силами производственных подразделений Общества 

было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных 

предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 6799 шт., а также 

внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 603631 шт. 

За последний год работниками Общества было произведено 4804 пер-

вичных пусков ПГ для газоснабжения квартир и домовладений, также соб-

ственными силами выполнены 2324 работ по строительству внутренних газо-

проводов и монтажу ВДГО/ВКГО. Проводилась работа по заключению дого-

воров о техническом обслуживании и ремонте сетей газораспределения и га-

зопотребления, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким до-

говорам по сравнению с 2019 годом составил 1322 км.  

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность 

по эксплуатации ОПО, прошли обучение и аттестованы в установленном по-

рядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и 

приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их 

трудовым обязанностям. 
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Общество для надежного и безаварийного газоснабжения потребителей 

и получения прибыли, обеспечивающего устойчивое и эффективное экономи-

ческое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий 

труда и социальную защиту работников Общества эффективно использует 

имеющиеся мощности (таблица 3). 

 

Таблица 3. – Основные производственные мощности АО «Газпром газо-

распределение Оренбург» на 01.01.2021 г. 

Наименование 
Ед. 

изм 
Величина 

Протяженность обслуживаемых газопроводов км 28627,10 

Протяженность внутренних газопроводов км 7213,06 

Количество ГРП и ШГРП шт 5386 

Газифицированные коммунально-бытовые объекты шт 9043 

Газифицированные котельные шт 863 

Газифицированные промпредприятия шт 508 

Газифицированные квартиры шт 808522 

Количество установок электрохимической защиты шт 8 194 

Наличие учебно-методических центров шт 1 

Наличие учебно-тренировочных полигонов шт. 6 

Автотранспорт ед. 597 

 

В целом, развитие Общества по приоритетным направлениям его дея-

тельности в 2020 году были оценены в целом, как успешные. В последующие 

годы решено уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества 

корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также 

разработке устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике. 

 

2. Анализ финансового состояния Общества и рисков в его произ-

водственно-хозяйственной деятельности  

  

Что касается анализа показателей финансовой деятельности Общества, 

то они, как и основные производственные, за этот период улучшились. Сред-

ний тариф на 2021 год был утвержден в размере 4637,2 руб. за 1 тыс. куб. м 

газа. средний тариф на транспортировку ПГ-  379,78 руб. за 1 тыс. куб. м 
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Рисунок 6. Структура доходов от деятельности АО «Газпром 

 газораспределение Оренбург» на 01.01.2021 г. 

 

Доходная часть бюджета Общества составила 2270143,5 тыс. руб. (при 

плане 2113840,1 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 

156 303,4 тыс. руб. (107.4%). Расходная часть бюджета составила 1806428 тыс. 

руб. (план 1673932,0 тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 

132496,0 тыс. руб. (107.9%) .  

Доходы составили 3491015,0 тыс. руб. (план 3555654,87 тыс.руб.), т.е. 

фактические доходы ниже плановых на 64639,87 тыс. руб. 

Расходы составили 3273390,00 тыс. руб. (план 3353840,00 тыс. руб.), т.е. 

фактические расходы ниже плановых на 80450,00 тыс. руб., в т.ч. по основно-

му виду деятельности расходы ниже плана на 41221,37 тыс.руб., по прочим 

видам деятельности ниже плана на 39228,63 тыс.руб. 

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 217625,00 

тыс. руб. (план 201814,87 тыс. руб.), в т.ч. в 2019 году Общество получило 

прибыль от продаж по основной деятельности в размере 1161,00 тыс. руб. при 

плане в размере 10 130,73 тыс. руб. (выполнение плана составило 11,5%). 
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Таблица 4. - Основные ТЭП Общества за 2018–2020 гг. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
2018 г. 2019 г. 

2020 г. Вып. 

плана, 

% 
План Факт 

Природный газ 

Объем полученного газа млн.м3 7244.7 6 934,28 7 054,47 6 884,89 97,6 

Транспортировка газа по-

требителям 

млн.м3 7139,4 6 883,71 7 004,10 6 834,76 97,6 

Доходы  тыс.руб. 3027906 2 486 390 2 645 926 2 595 735 98,1 

Расходы тыс.руб. 3172575 2 586 427 2 635 795 2 594 574 98,4 

Прибыль тыс.руб. -144 813 -100 037 10 131 1 161 11,5 

Рентабельность % -4,56 -3,87 0,38 0,04 11,6 

Прочая деятельность 

Доходы тыс.руб. 897367 860 960 909 729 895 280 98,4 

Расходы тыс.руб. 731782 645 710 718 045 678 816 94,5 

Прибыль  тыс.руб. 165585 215 250 191 684 216 464 112,9 

Рентабельность % 22,6 33,3 26,7 31,9 119,5 

Итого по всем видам деятельности 

Доходы тыс.руб. 3 925 273 3 347 350 3 555 655 3 491 015 98,2 

Расходы тыс.руб. 3 904 357 3 232 137 3 353 840 3 273 390 97,6 

Прибыль  тыс.руб. -20 916 115 213 201 815 217 625 107,8 

Рентабельность % -0,54 3,56 6,02 6,65 110,5 

Прочие показатели 

Прочие доходы тыс.руб. 78 003 68 159 53 521 66 383 124,0 

Прочие расходы тыс.руб. 83 199 75 387 86 764 74 785 86,2 

Чистая прибыль  тыс руб. 5 196 39 752 87 156 120 871 138,7% 

Рентабельность по чистой 

прибыли 

% 1,1 -3,85 0,75 0,79 104,1 

ССЧ в целом по предприя-

тию 

чел. 3 908 3 825 3 827 3 678 96,1% 

Среднемесячная зарплата руб. 25 589 28 780 31 548 32 167 102,0% 

 

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества 

(чистая прибыль) составил 120871,40 тыс. руб., при плане 87155,50 тыс. руб. 

Чистая прибыль за вычетом целевых средств, полученных от деятельности по 

подключению (техническому присоединению) объектов капитального строи-

тельства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постанов-

ления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314 составила 26285,20 тыс. руб., 

при плане 25948,30 тыс. руб. (+336,90 тыс. руб.). 

По прочим видам деятельности доходы составили 895280,00 тыс. руб., 

что на 14448,77 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов 

и расходов на 2020 год.  
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Расходы по прочим видам деятельности составили 678816,00 тыс. руб., 

что на 39228,63 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете на 2020 

год. 

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы соста-

вили 2595735,00 тыс. руб., что на 50191,10 тыс. руб. меньше доходов, утвер-

жденных в Бюджете на 2020 год.  

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа соста-

вили 2594574,00 тыс. руб., что на 41221,37 тыс. руб. меньше расходов, утвер-

жденных в Бюджете на 2020 год, но больше, чем в 2019 году. 

Наиболее существенный рост произошел по статье «капремонт» - за счет 

увеличения объемов ремонта принятых на баланс газопроводов и «амортиза-

ция» - за счет принятия на баланс газопроводов по решению суда.   

Транспортировка ПГ в 2020 году осуществлялась на основе 12 догово-

ров на транспортировку газа, в которых Общество выступало как ГРО, оказы-

вающая услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

(таблица 5).  

 

Таблица 5. - Основные данные по объемам реализации услуг по транс-

портировке газа за 2018 - 2020 гг., млн. м3 

Наименование 

показателей 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Откл. 

(+,-) 

Получено газа в сети, всего: 8625,553 8559,152 8559,152 - 66,401 

Услуги по транспортировке, всего, 

в том числе: 

8572,766 8505,984 8505,984 - 66,782 

- населению 1505,969 1465,218 1465,218 - 40,751 

- промышленным потребителям               7066,797 7040,767 7040,767 - 26,030 

- потери 48,642 49,588 49,588 + 0,946 

- отпущено на собственные нужды 4,146 3,579 3,579 - 0,567 

 

Поставщиками являются такие предприятия как: ООО «Оренбургреги-

онгаз», ЭТП ООО «Межрегионгаз», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 

ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Ямалгазресурс», АО «КазТрансГа-

зАймак».  
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Объем транспортировки газа потребителям составил 8506 млн.м3., что на 

67 млн. куб. м. меньше чем в 2019 году. По сравнению с предыдущим перио-

дом уменьшилось потребление газа промышленными потребителями. Откло-

нение по промышленным потребителям составило - 26 млн.м3. и обусловлено 

финансовым кризисом. Уменьшение потребления газа, также вызвано повы-

шением средней температуры в зимний период (фактор «теплой зимы», I 

квартала года). 

Кроме того,  финансовое состояние компании, его устойчивость во мно-

гом зависят от оптимальности структуры, источников капитала (соотношение 

собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов ком-

пании, в первую очередь – от соотношения основных и оборотных средств, а 

также от уравновешенности отдельных видов активов и пассивов компании. 

Поэтому вначале необходимо проанализировать и оценить степень финансо-

вой устойчивости и финансового риска. 

 С этой целью рассчитывают такие показатели как: 

1 Коэффициент финансовой автономии (или независимости) – удельный 

вес собственного капитала в общей валюте баланса. Он показывает долю фор-

мирования активов за счет собственного капитала. Чем выше значение данно-

го коэффициента, тем устойчивее финансовое состояние компании. Его нор-

мальное значение >0,5. 

2 Коэффициент финансовой устойчивости. Характеризует долю форми-

рования активов за счет собственных источников. Увеличение его в динамике 

является положительным фактором развития предприятия. 

3 Коэффициент финансовой зависимости (концентрации привлеченных 

средств). Характеризует степень зависимости компании от заемных средств. 

4 Коэффициент финансового левериджа (финансового рычага). Характе-

ризует финансовую активность организации по привлечению заемных 

средств. Его нормативное значение ≤1. 

5 Коэффициент финансирования. Характеризует соотношение между 

собственным и заемным капиталом. Нормативное значение ≥1. 
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6 Коэффициент маневренности собственного капитала. Характеризует 

долю собственного капитала находящегося в мобильной форме и направлен-

ного на финансирование оборотных активов в компании. Высокое значение 

положительно характеризует финансовое состояние. Нормативных ограниче-

ний не существует. 

7 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными обо-

ротными средствами. Характеризует долю формирования оборотных активов 

за счет собственного капитала. Нормативное значение ≥0,1. 

8 Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами. Характеризует долю формирования запасов за счет собственного 

капитала. Значение показателя на уровне 1 отражает абсолютно устойчивое 

финансовое состояние компании.  

9 Коэффициент постоянства актива. Характеризует долю собственного 

капитала. 

10 Коэффициент инвестирования. Показывает долю собственного капи-

тала, участвовавшего в формировании внеоборотных активов.  

11 Коэффициент собственных средств в совокупных активах. Характе-

ризует долю собственных оборотных средств в общей величине хозяйствен-

ных средств. Чем выше его значение, тем большая часть собственных средств 

направлена на формирование мобильных или оборотных активов.  

Важнейшими коэффициентами, необходимыми для управления компа-

нией любой отрасли и дающими наиболее полное представление о состоянии 

финансов предприятия являются такие, как  коэффициенты финансовой 

устойчивости, показатели ликвидности и платежеспособности и рентабельно-

сти.  

Для проведения анализа финансового состояния АО «Газпром газорас-

пределение Оренбург» были рассчитаны коэффициенты финансовой устойчи-

вости за 2018-2020 гг. В таблице 6 представлены результаты расчетов коэф-

фициентов финансовой устойчивости за анализируемые период. 
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Таблица 6. – Коэффициенты финансовой устойчивости компании 

Показатели 
Нор-

ма 

 

2018 г. 

 

 

2019 г. 

 

 

2020 г. 

 

Отклонения 

2019 от 

2018 гг. 
2020 к 2018 гг 

К-т автономии >0,5 0,832 0,841 0,892 0,009 0,051 

К-т фин. устойчивости - 0,852 0,864 0,849 0,012 -0,015 

К-т фин. зависимости - 0,168 0,159 1,083 -0,009 0,924 

К-т фин. левериджа ≤1 0,201 0,189 0,121 -0,012 -0,068 

К-т финансирования ≥1 4,969 5,278 8,253 0,309 2,975 

К-т маневренности СК − -0,040 -0,024 0,056 -0,016 0,080 

К-т обеспеч. ОА СОС ≥ 0,1 -0,286 -0,176 0,380 0,110 0,556 

К-т обеспеч. зап. СОС 1 -3,026 -1,449 4,467 1,577 5,916 

К-т постоянного акти-

ва 
− 1,040 1,024 0,944 -0,016 0,080 

К-т инвестирования − 0,941 0,951 1,026 0,010 0,075 

К-т СОС в совокупных 

активах 
− -0,033 0,020 0,050 0,053 0,030 

 

Таким образом, проанализировав полученные значения, можно сделать 

следующий вывод. Компания АО «Газпром газораспределение Оренбург» 

имеет финансово устойчивое состояние, так как коэффициент автономии за 

рассматриваемый период соответствует своей норме. 

Коэффициент финансовой зависимости несколько увеличился, что гово-

рит о повышении степени зависимости компании от заемных средств. 

Коэффициент финансового левериджа на протяжении анализируемого 

периода также соответствует норме.  Следовательно, финансовая активность 

компании по привлечению заемных средств стабильна.  

Коэффициент финансирования в период 2018-2020 гг. соответствует 

своей норме, имеет тенденцию к увеличению, что, безусловно, является поло-

жительным фактором. 

Коэффициент маневренности собственного капитала имеет тенденцию к 

повышению, что говорит об увеличении доли собственного капитала, находя-
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щегося в мобильной форме, что также, безусловно, является положительным 

фактором. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными обо-

ротными средствами за анализируемый период соответствует своей норме 

лишь в 2020 году.  

Значения коэффициента обеспеченности запасов собственными оборот-

ными средствами не соответствуют своей норме за 2018-2020 гг. 

Коэффициент инвестирования в период 2018-2020 гг. возрастает, что 

означает увеличение доли собственного капитала, участвующего в формиро-

вании внеоборотных активов.  

Также одним из наиболее важных аспектов анализа финансового состо-

яния является анализ показателей ликвидности за анализируемый период. Для 

проведения  анализа ликвидности рассчитывались следующие показатели. 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности - показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств компания может покрыть за счет имеющихся де-

нежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Нормальное значе-

ние  ≥ 0,2. 

2 Коэффициент критической ликвидности. Показывает, в какой степени  

денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности по-

крывают текущие долги. Нормальное значение> 0,8. 

3 Коэффициент текущей ликвидности. Этот показатель характеризует 

платежные возможности компании. Нормальное значение ≥ 2. 

Также необходимо рассчитать показатели платежеспособности за анали-

зируемый период.  

1 Коэффициент общей платежеспособности. Характеризует способность 

организации покрывать все свои обязательства ее активами. Нормальное зна-

чение ≥ 2. 

2 Коэффициент платежеспособности за период. Увеличение этого пока-

зателя в динамике является положительным фактором. 

3 Степень платежеспособности по текущим обязательствам за период.  
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В таблице 7 представлены расчеты показателей ликвидности и платеже-

способности. 

 

Таблица 7. – Показатели ликвидности и платежеспособности АО «Газ-

пром газораспределение Оренбург» 

Показатели Норма 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонения 

2019 от 

2018 гг. 

2020 от 

2018 гг 

К-т абсолютной ликвидно-

сти 
≥ 0,2 0,070 0,306 0,240 0,236 -0,066 

К-т критической ликвидно-

сти 
> 0,8 0,703 0,747 1,451 0,044 0,704 

К-т текущей ликвидности ≥ 2 0,777 0,850 1,613 0,73 0,763 

К-т общей платежеспособ-

ности 
≥ 2 5,969 6,278 9,255 0,309 2,977 

К-т плат. за период - 1,177 1,304 1,435 0,127 0,131 

К-т степени плат. по текущ. 

обязательствам 
- 4,370 4,231 2,601 -0,139 -1,630 

 

Проанализировав полученные значения, можно сделать следующий вы-

вод. Коэффициент абсолютной ликвидности за период 2018-2020 гг. соответ-

ствовал норме в 2018 и 2020 годах и составил 0,306 и 0,240 соответственно.   

Коэффициент критической ликвидности соответствовал своей норме 

лишь в конце 2020 года. В 2018 и 2019 годах – не соответствовал норме, это 

означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей дея-

тельности не покрывали текущие долги.  

Значение коэффициента текущей ликвидности не соответствует своему 

нормативному значению ни в одном из периодов. Это характеризует слабые 

платежные возможности компании. 

Коэффициент общей платежеспособности в период 2018-2020 гг. соот-

ветствует своей норме. Это означает, что за анализируемый период компания 

способна покрывать все свои обязательства активами. 

Коэффициент платежеспособности за период имеет тенденцию к увели-

чению. 
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Значение коэффициента степени платежеспособности по текущим обя-

зательствам несколько уменьшилось за 2018-2020 гг. и к концу 2020 года со-

ставило 2,601. 

В рамках проведения анализа финансового состояния компании прове-

дем анализ рентабельности. Рентабельность – это соотношение прибыли к за-

тратам организации. Она более точно показывает состояние дел на предприя-

тии, позволяет быстро реагировать на изменения ситуации [5]. 

Рассчитаем такие показатели как рентабельность издержек, которая от-

ражает эффективность затрат,  рентабельность продаж, отражающую  эффек-

тивность производства и продаж и рентабельность капитала, отражающую  

эффективность использования капитала. Основные показатели рентабельности 

АО «Газпром газораспределение Оренбург»  представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8. – Показатели рентабельности АО «Газпром газораспределе-

ние Оренбург» за 2018-2020 гг., % 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Рентабельность издержек 13,2 9,5 4,4 

Рентабельность продаж 9,6 7,1 3,4 

Рентабельность капитала 3,9 2,8 1,3 

 

Анализируя полученные значения, можно сделать следующий вывод. За 

анализируемый период наблюдается явное уменьшение  всех показателей рен-

табельности. 

Показатели рентабельности издержек показывает, сколько компания 

имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции. За анализируемый период значение показателя сократилось с     

13,3 % до 4,4 %. Динамика данного показателя свидетельствует о необходимо-

сти усилении контроля за себестоимостью продукции. Для повышения значе-

ния данного показателя компания должна систематически контролировать за-

траты на производство и реализацию.  
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Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает 

компания с каждого рубля проданной продукции [3]. Значение данного пока-

зателя сократилось с 9,6% до 3,4%. К возможной причине такой тенденции 

можно отнести снижение объемов продаж. 

Рентабельность капитала в период за 2018-2020 гг. также снизилась с 

3,9% до 1,3%. Это может говорить об уменьшении оборачиваемости активов, 

увеличении собственного капитала и долговых обязательств. 

Таким образом, подводя итоги анализа финансового состояния, можно 

отметить следующее. В рамках анализа финансового состояния компании бы-

ли проанализированы коэффициенты финансовой устойчивости, показатели 

ликвидности и платежеспособности, а также показатели рентабельности.  

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости в целом показал то, что 

компания имеет устойчивое финансовое состояние, значительных отклонений 

не наблюдается. 

В анализируемый период не соответствовали своей норме значения ко-

эффициента обеспеченности запасов собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами за анализируемый период соответствовал своей норме лишь в 2020 

году. Все остальные коэффициенты в целом характеризуют финансово устой-

чивое состояние компании  АО «Газпром газораспределение Оренбург». 

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности показал, что у 

компании существуют некоторые проблемы с погашением текущих обяза-

тельств. Коэффициент абсолютной ликвидности за период 2018-2020 гг. не 

соответствовал норме в 2018 году. 

Коэффициент критической ликвидности соответствует своей норме 

лишь в 2020 году. 

Значение коэффициента текущей ликвидности не соответствует своему 

нормативному значению ни в одном из периодов. 

Также проводился анализ рыночных и специфических рисков производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
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Совершенствование системы управления рисками – важный процесс по-

вышения качества принятия и выполнения управленческих решений. Управ-

ление рисками АО «Газпром газораспределение Оренбург» определяется как 

непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих 

решений, состоящий из идентификации, оценки, реагирования на риски, кон-

троля эффективности и планирования деятельности по управлению и монито-

рингу рисков, встроенный в общий процесс управления Обществом. Данный 

процесс направлен на оптимизацию величины рисков в соответствии с интере-

сами АО «Газпром газораспределение Оренбург» и распространяется на все 

области его практической деятельности.  

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность 

Общества, можно определить следующие:  

1. Страновые и региональные риски. 

Деятельность АО «Газпром газораспределение Оренбург» по транспор-

тировке газа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«О естественных монополиях» регламентируется как деятельность естествен-

ных монополий. Федеральная антимонопольная служба осуществляет регули-

рование тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределитель-

ным сетям. В этой связи наиболее значимый для Общества риск связан с поли-

тикой государства в сфере ценообразования, который может оказать суще-

ственное влияние на показатели доходности по основному виду деятельности.  

АО «Газпром газораспределение Оренбург» ведет активный диалог с 

государственными органами России и Оренбургской области по вопросам це-

новой политики государства.  

2. Риски, связанные с географическими и климатическими условиями.  

Особенности климата и географическое положение региона деятельно-

сти Общества оказывают влияние на его деятельность. Значительное влияние 

на объемы транспортировки газа в течение года и, соответственно, поступле-

ние выручки от оказания данных услуг оказывают сезонные колебания темпе-
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ратур. Кроме того, погодные условия кратковременного характера, как теплые 

зимы, могут способствовать снижению объемов транспортировки газа.  

Общество планирует и контролирует использование выручки в течение 

года в соответствии с утвержденном Бюджетом доходов и расходов. В целях 

обеспечения безаварийной работы и надежного газоснабжения всех потреби-

телей в осенне-зимний период ежегодно осуществляется комплекс специаль-

ных мероприятий. Для минимизации рисков, связанных со стихийными бед-

ствиями и негативным влиянием природно-климатических факторов Обще-

ством проводятся мероприятия в виде создания аварийных запасов материаль-

ных ресурсов, по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

3. Правовые риски. 

АО «Газпром газораспределение Оренбург» является одним из круп-

нейших налогоплательщиков в Оренбургской области, осуществляющим 

уплату федеральных, региональных и местных налогов. К числу наиболее су-

щественных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности 

Общества, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты зако-

нодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а 

также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и 

иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению 

налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли.  

Несмотря на то, что АО «Газпром газораспределение Оренбург» выпол-

няет требования налогового законодательства, осуществляет постоянный мо-

ниторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные нормативные 

правовые акты, касающиеся налогообложения, оценивает и прогнозирует сте-

пень возможного влияния таких изменений на деятельность, нельзя исключать 

рисков предъявления Обществу налоговых претензий.  

Деятельность АО «Газпром газораспределение Оренбург» построена на 

принципах добросовестности и открытости для налоговых органов. Общество 
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отслеживает изменения налогового законодательства и стремится четко вы-

полнять его требования, руководствуясь практикой его применения.  

4. Финансовые риски. 

Существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности Общества оказывают инфляционные процессы, тем более, когда 

индексация тарифов на услуги по транспортировке не соответствуют их ре-

альным темпам. Возможности АО «Газпром газораспределение Оренбург» по 

повышению доходов путем роста тарифов на транспортировку природного га-

за по газораспределительным сетям ограничены государственным регулиро-

ванием. Вместе с тем, затраты Общества на закупку материалов, работ и услуг 

у сторонних организаций более приближены к реальному изменению цен. 

Риск, связанный с повышением цен на услуги и материалы сторонних органи-

заций, может повлиять на ухудшение финансовых показателей.  

АО «Газпром газораспределение Оренбург» при планировании расходов 

и уровня цен на реализуемые услуги ориентируется на прогнозные уровни 

инфляции, публикуемые Министерством экономического развития Россий-

ской Федерации. Общество контролирует свои расходы исходя из фактиче-

ских возможностей их покрытия и обеспечения плановых уровней рентабель-

ности производственной деятельности. Общество использует процедуры кон-

курентных закупок для выбора поставщиков, осуществляет прямую работу с 

ними.  

5. Кредитные риски и риски обеспечения ликвидности. 

АО «Газпром газораспределение Оренбург» не использует в своей дея-

тельности заемные средства, в связи с чем колебание процентных ставок и 

кредитно-денежная политика Центрального банка Российской Федерации не 

могут существенно отразиться на деятельности Общества. Валютных рисков у 

Общества нет в связи с отсутствием экспортно-импортных контрактов. Небла-

гоприятное воздействие на деятельность Общества может оказывать ограни-

ченная способность отдельных потребителей производить своевременную 

оплату за транспортировку газа и техническое обслуживание газовых сетей.  
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Общество проводит политику, направленную на своевременное выпол-

нение обязательств по оплате оказанных им услуг и работ. Для снижения дан-

ных рисков отслеживается несвоевременное или неполное погашение деби-

торской задолженности покупателей (кредитный риск), а также риски, связан-

ные с ухудшением их финансового состояния, позиционные (или рыночные) 

риски, включающие риск снижения ликвидности и инвестиционные риски, 

при которых Общество будет не в состоянии выполнять свои обязательства 

перед своими потребителями.  

6. Риски, связанные с эксплуатацией производственных объектов. 

Основные виды производственной деятельности АО «Газпром газорас-

пределение Оренбург» сопряжены с широким спектром рисков технологиче-

ского, технического и природно-климатического характера, а также рисками 

негативных действий третьих лиц. Реализация указанных рисков может при-

чинить значительный вред имущественным интересам Общества и повлечь за 

собой снижение производственных и экономических показателей его деятель-

ности. При этом ликвидация последствий природных и техногенных аварий и 

других неблагоприятных событий требует значительных финансовых затрат. 

При реализации инвестиционных программ Общества первоочередной зада-

чей является обеспечение гарантий завершения строительства (реконструк-

ции) объектов инвестиций, которое сопряжено со строительно-монтажными 

рисками, характеризующимися высоким уровнем ущерба.  

АО «Газпром газораспределение Оренбург» предпринимает все необхо-

димые меры по обеспечению устойчивого положения и развития деятельно-

сти. Общество осуществляет постоянный контроль за состоянием газораспре-

делительных систем. Стабильность функционирования системы обеспечивает-

ся благодаря внедрению прогрессивных методов диагностики, проведению ре-

конструкции и модернизации, внедрению дистанционного контроля за рабо-

той объектов, что снижает риск производственных аварий и неполадок. В це-

лях обеспечения устойчивого функционирования АО «Газпром газораспреде-

ление Оренбург» и минимизации объемов финансовых ресурсов, направляе-
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мых на ликвидацию последствий природных и техногенных аварий, а также 

прочих неблагоприятных событий (в том числе террористических актов и ди-

версий), организуется страховая защита имущественных интересов Общества, 

включающая в себя страхование опасных производственных объектов. 

Высокий уровень рисков приводит к росту затрат, поэтому Администра-

ция предприятия сформулировала ряд ключевых направлений повышения эф-

фективности деятельности Общества. 

 

3. Направления повышения эффективности деятельности АО «Газ-

пром газораспределение Оренбург» 

 

В соответствии с поставленными целями, Советом директоров Общества 

были определены следующие приоритетные направления деятельности Обще-

ства на 2021 год: 

- проведение работ, направленных на заключение договоров на аварий-

но-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с орга-

низациями и населением на территории Оренбургской области, создание ав-

томатизированной базы абонентов ВДГО;  

- регистрация объектов газораспределения, прав пользования земельны-

ми участками и иного имущества в собственность Общества; 

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. 

Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопу-

щения роста просроченных задолженностей; 

- оптимизация расходов Общества, в том числе за счет проведения ак-

тивной политики энергоэффективности. 

Политика повышения энергоэффективности деятельности Общества ос-

нована на выполнении мероприятий по энергосбережению и предусматривает 

поэтапное внедрение инноваций по оптимизации и рационализации использо-

вания ТЭР. Основными нормативными актами, регулирующими энергоэффек-

тивность в Обществе являются: №261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбе-
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режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5]; Приказ 

Федеральной службы по тарифам «Об установлении требований к программам 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям»[6] и ЛНА, СТО ПАО «Газпром». 

Согласно всех этих документов, в АО «Газпром газораспределение 

Оренбург», необходимо:  

- установить ЦП Программы энергосбережения и роста энергоэффек-

тивности;  

- сформулировать оптимальный перечень ЭСМ и срок их внедрения; 

- установить периодичность и сроки проведения энергообследования; 

- регулярно заполнять энергопаспорт; 

- проводить оценку ЭСМ и выявлять наиболее эффективные; 

- установить оптимальную очередность проведения ЭСМ; 

При выполнении этих задач, необходимо учитывать влияние таких фак-

торов, как: обеспеченность и состояние энергооборудования, кадрами соот-

ветствующей квалификации, имеющиеся ограничения со стороны внешней 

среды, материально-технических ресурсов и др.  

В этой связи предлагается новый подход, заключающийся в многокри-

териальной оценке и ранжировании ЭСМ. Подход опирается на выбор показа-

телей результативности ЭСМ, включающие критерии затратности, сроков реа-

лизации и окупаемости, рентабельности, значения энергосберегающего и со-

циального эффектов и др. и поэтому предполагает многокритериальную оцен-

ку и установление рангов мероприятий.  

Кроме того, значимость подхода определяется еще и тем, что набор и 

содержание комплекса ЭСМ напрямую зависит от особенностей деятельности 

регионального ГРО. 
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Учитывая все вышеизложенное, предлагаем следующую Программу 

энергосбережения и роста энергоэффективности Общества на 2021 г., содер-

жащую три раздела:  

- ЭСМ по экономии природного газа,  

- электросберегающие технологии,  

- ЭСМ по экономии моторного топлива. 

Основные из них, отобранные по технологическим и экономическим па-

раметрам, представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9. - Программа энергосбережения и повышения энергоэффек-

тивности АО «Газпром газораспределение Оренбург» на 2022 г. 

ЭСМ 

Планируемые в 2022 г.: 

затраты, 

тыс. руб. 

экономия 

ТЭР, тыс. 

ГДж 

стоимость 

сэкономленных 

ТЭР, тыс. руб 

ЭСМ, направленные на экономию ПГ 

Использование в качестве ЗА при строитель-

стве новых и реконструкции действующих 

газораспределительных систем шаровых кра-

нов (исключая традиционные задвижки) 

971 952 91,7 

Применение современных уплотнителей и 

прокладочных материалов для ЗРА 

74 63 7,11 

Применение течеискателей для идентифика-

ции герметичности газораспределительных 

сетей  

119 391 37,2 

Внедрение оборудования и приспособлений 

для врезки в газопроводы без прекращения 

подачи газа 

261 729 70,07 

Проведение мероприятий по пресечению не-

законных врезок и выявлению несанкциони-

рованного отбора газа 

БЗ 486 46,51 

Термоизолирующее остекление и уплотнение 

окон, рам, дверей административных и произ-

водственных помещений ГРО 

99 27 2,56 

Замена котлов на новые с КПД 95% и более 

для отопления помещений ГРО 

351 131 12,55 

Регулировка температуры в подающей систе-

ме отопления в зависимости от наружной 

температуры 

33 347 33,28 
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ЭСМ 

Планируемые в 2022 г.: 

затраты, 

тыс. руб. 

экономия 

ТЭР, тыс. 

ГДж 

стоимость 

сэкономленных 

ТЭР, тыс. руб 

Понижение температуры в ночное время, вы-

ходные и праздничные дни в административ-

ных и производственных помещениях ГРО 

(дежурное отопление) 

52 492 47,21 

ЭСМ, направленные на экономию электроэнергии 

Установка катодных станций нового поколе-

ния для защиты стальных подземных газопро-

водов от коррозии 

 

1003 91 107,65 

Установка изолирующих соединений на цо-

кольных вводах в здания, ГРП, ШРП и др. 

161 22 25,24 

Замена ламп накаливания на энергосберегаю-

щие люминесцентные лампы 

10 55 62,88 

Применение энергоэффективных систем 

наружного и внутреннего освещения на объ-

ектах газового хозяйства (замена электромаг-

нитной ПРА на электронную в светильниках с 

люминесцентными лампами) 

61 8 8,76 

Замена ламп наружного освещения типа ДРЛ 

на энергоэффективные уличные светодиодные 

светильники 

503 64 72,78 

ЭСМ, направленные на экономию электроэнергии 

Перевод ТС на альтернативные виды мотор-

ного топлива (СУГ, СПГ) 

390 41 188,11 

Своевременное проведение техобслуживания 

и ремонта ТС 

313 417 1218,89 

Всего 4401 4316 2032,49 

 

Для сравнительного анализа и ранжирования выбранных осуществимых 

ЭСМ предпримем следующие критерии: затратность ЭСМ, как отношение ве-

личины затрат к величине энергосберегающего эффекта; срок окупаемости 

мероприятий (отношение затрат на ЭСМ к годовой экономии ТЭР); натураль-

ная величина экономии конкретных видов ТЭР в ГДж.  

Сегодня привычнее использовать показатели ЧДД, ВНР и срок окупае-

мости инвестиций, однако мы не применили их, так как для их расчета требу-

ется большой объем данных, зачастую сложно определяемых для каждого 

ЭСМ.  

Также, принимая во внимание, что выбранные показатели имеют раз-

личную размерность, мы привели их к безразмерному виду, выразив в баллах 
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следующим образом. Для каждого показатели установили пять интервалов 

значений: наивысший, высокий, средний, малый, минимальный. Каждому из 

уровней задали определенный интервал значений показателя, а им экспертным 

путем выбрали значение в баллах, следуя логике, что наилучшее значение 10 

баллов – наивысший уровень, 1 балл – наихудший.  

ЭСМ выбирались для внедрения из практики других ГРО, но с учетом 

финансовых возможностей Общества. Предпочтение отдавалось беззатратным 

или наименее затратным мероприятиям (таблица 10).  

Большое внимание было уделено и величине энергосберегающего эф-

фекта, бальная оценка которого дана в таблице 11.  

  

Таблица 10 - Оценка затратности ЭСМ 

Показатели БЗ 
Малоза-

тратные 

Среднеза-

тратные 

Высокоза-

тратные 

Сверхвысо-

козатрат-

ные 

Величина затратности 

(тыс.руб/ ГДж) 
˂ 0,1 

от 0,1 до 0,5 от 1,0 до 2,0 от 3,0 до 5,0 
> 10,0 

от 0,5 до 1,0 от 2,0 до 3,0 от 5,0 до 10 

Оценка  критерия, 

балл 
20 

18 13 8 
1 

15 10 5 

 

Таблица 11 - Оценка окупаемости ЭСМ 

Показатели 

Сверх 

быстро 

окупаемое 

Быстро 

окупаемое 

Средний 

срок окупа-

емости 

Высокий 

срок окупа-

емости 

Сверхвысо-

кий срок 

окупаемо-

сти 

Величина срока оку-

паемости, лет до 1 1 - 2 
2 – 3 

5 – 7 
7 - 12 

3 - 5 св. 12 

Оценка  критерия, 

балл 20 15 
13 

5 
1 

10 0 

 

Таблица 12 - Оценка ЭСМ по величине энергосберегающего эффекта 

Показатели Наивысший Высокий Средний  Малый 
Минималь-

ный 

Величина эффектив-

ности ЭСМ (ГДж) выше 100 от 100 до 10 от 10 до 1,0 
от 1,0 до 

0,05 
> 0,05 

Оценка  критерия, 

балл 5 4 3 2 1 
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Таблица 13 - Многокритериальная оценка ЭСМ, планируемых в АО «Га-

зпром газораспределение Оренбург» в 2022 г. 

№ 

ЭСМ 

Затрат-

ность 

ЭСМ 

Баллов 

Срок  

окупаемо-

сти 

Баллов 
Эффективность 

ЭСМ 
Баллов ∑ баллов 

ЭСМ, направленные на экономию ПГ 

1 1,01 13 10,65 1 0,95 2 16 

2 0,85 15 8,87 1 0,07 2 18 

3 0,30 18 3,24 10 0,39 2 30 

4 0,35 18 3,71 10 0,72 2 30 

5 0,0 20 0,0 20 0,48 2 42 

6 3,70 8 38,61 0 0, 02 1 9 

7 2,66 10 27,97 0 0,13 2 12 

8 0,09 20 0,96 20 0,34 2 42 

9 0,10 18 1,06 15 0,49 2 35 

ЭСМ, направленные на экономию электроэнергии 

10 10,98 1 9,28 1 0,09 2 4 

11 7,28 5 6,36 5 0,02 1 11 

12 0,16 18 0,14 20 0,05 2 40 

13 7,71 5 6,77 5 0,01 1 11 

14 7,80 5 6,85 5 0,06 2 12 

ЭСМ, направленные на экономию моторного топлива 

15 9,64 5 2,08 13 0,04 1 19 

16 0,74 15 0,25 20 0,41 2 37 

 

После оценки ЭСМ с помощью баллов, можно переходить к многокри-

териальной оценке путем сортировки мероприятий по суммарному баллу с 

учетом значимости (весомости) параметров по формуле: 

 

𝐾𝑖 = ∑𝐾𝑖𝑗𝛼𝑗𝑘,                                                      (1) 

 

Где: 𝐾𝑖 - суммарное значение критерия по i- ЭСМ,  

𝐾𝑖𝑗 - значение j-го критерия по i-му ЭСМ,  

𝛼𝑗𝑘 – вес (значимость) j-го критерия k-го вида ЭСМ ГРО по природному 

газу, электроэнергии, моторному топливу.  

 

Результаты ранжирования ЭСМ в АО «Газпром газораспределение 

Оренбург»  по суммарному баллу представлены в таблица 14.  
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Таблица 14 – Сортировка ЭСМ по суммарному баллу 

ЭСМ ∑ баллов Ранг 

Проведение мероприятий по пресечению незаконных врезок и 

выявлению несанкционированного отбора газа 
42  1 

Регулировка температуры в подающей системе отопления в за-

висимости от наружной температуры 
42  2 

Замена ламп накаливания на энергосберегающие люминес-

центные лампы 
40  3 

Своевременное проведение техобслуживания и ремонта ТС 37 4 

Понижение температуры в ночное время, выходные и празд-

ничные дни в административных и производственных помеще-

ниях ГРО (дежурное отопление) 

35 5 

Применение течеискателей для идентификации герметичности 

газораспределительных сетей 
30 6 

Внедрение оборудования и приспособлений для врезки в газо-

проводы без прекращения подачи газа 
30 7 

Перевод ТС на альтернативные виды моторного топлива (СУГ, 

СПГ) 
19 8 

Применение современных уплотнителей и прокладочных мате-

риалов для ЗРА 
18 9 

Использование в качестве ЗА при строительстве новых и ре-

конструкции действующих газораспределительных систем ша-

ровых кранов (исключая традиционные задвижки) 

16 10 

Замена котлов на новые с КПД 95% и более для отопления по-

мещений ГРО 
12 11 

Замена ламп наружного освещения типа ДРЛ на энергоэффек-

тивные уличные светодиодные светильники 
12 12 

Установка изолирующих соединений на цокольных вводах в 

здания, ГРП, ШРП и др. 
11 13 

Применение энергоэффективных систем наружного и внутрен-

него освещения на объектах газового хозяйства (замена элек-

тромагнитной ПРА на электронную в светильниках с люминес-

центными лампами) 

11 14 

Термоизолирующее остекление и уплотнение окон, рам, дверей 

административных и производственных помещений ГРО 
9 15 

Установка катодных станций нового поколения для защиты 

стальных подземных газопроводов от коррозии 
4 16 

 

Таким образом, согласно предложенной процедуре оценки и ранжирова-

ния ЭСМ в АО «Газпром газораспределение Оренбург», в 2022 году для со-

кращения энергопотребления, в первую очередь, необходимо внедрить энер-

госберегающие мероприятия с минимальными сроками окупаемости и затра-

тами. К таким ЭСМ относятся:  
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- проведение мероприятий по пресечению незаконных врезок и выявле-

нию несанкционированного отбора газа пресечение незаконных врезок, выяв-

ление несанкционированного отбора газа;  

- регулировка температуры в подающей системе отопления в зависимо-

сти от наружной температуры;  

- замена ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные 

лампы; 

- своевременное проведение техобслуживания и ремонта ТС Общества; 

- понижение температуры в ночное время, выходные и праздничные дни 

в административных и производственных помещениях ГРО (дежурное отоп-

ление); 

- внедрение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы 

без прекращения подачи газа. 

Перечисленные ЭСМ являются малозатратными и быстроокупаемыми, 

поэтому они в первую очередь должны входить в Программу энергосбереже-

ния Общества. В целом, их реализация в 2022 году позволит сэкономить более 

43% энергии от запланированного объема. 
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Заключение 

 

По итогам производственной практики 1 можно сделать следующие вы-

воды: 

Цель, поставленная в рамках практики, выполнена. Мы рассмотрели ис-

торию развития и становления АО «Газпром газораспределение Оренбург», 

которое является крупным источником дохода для экономики нашего региона. 

Была дана организационно-экономическая характеристика компании, а также 

был проведен анализ финансового состояния и анализ дебиторской и креди-

торской задолженности, рассмотрены риски деятельности Общества.  

В ходе рассмотрения организационно-экономической характеристики  

компании было выявлено то, что финансовое состояние компании можно оха-

рактеризовать как неустойчивое, так как в нескольких показателях произошли 

скачкообразные изменения прироста и уменьшения значений. Так, например, 

к 2018 году себестоимость сократилась на 52070 тыс. р., а в последующий пе-

риод увеличилась на 88349. Такие изменения произошли и с рядом других по-

казателей. 

В ходе анализа финансового состояния были рассчитаны коэффициенты 

финансовой устойчивости, значения которых в основном соответствуют своим 

нормативам. Большинство коэффициентов ликвидности и платежеспособно-

сти также соответствуют своим нормам, что говорит о том, что у компании 

хватает средств рассчитываться по своим текущим обязательствам. Также бы-

ли рассчитаны показатели рентабельности, которые за анализируемый период 

имели тенденцию к сокращению, что, безусловно, является негативным фак-

тором и говорит о снижении объемов реализации продукции, уменьшении 

оборачиваемости активов, а также о необходимости систематически контро-

лировать затраты. 

Рост затрат позволил в качестве одного из перспективных направлений 

повышения эффективности деятельности Общества выделить энергосбереже-

ние. В этой связи в ходе прохождения практики, была сформулирована Про-
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грамма энергосбережения и роста энергоэффективности Общества на 2022 г., 

содержащая три раздела: ЭСМ по экономии природного газа, электросберега-

ющие технологии, ЭСМ по экономии моторного топлива.  

Наиболее эффективными ЭСМ являются:  

- проведение мероприятий по пресечению незаконных врезок и выявле-

нию несанкционированного отбора газа пресечение незаконных врезок, выяв-

ление несанкционированного отбора газа;  

- регулировка температуры в подающей системе отопления в зависимо-

сти от наружной температуры;  

- замена ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные 

лампы; 

- своевременное проведение техобслуживания и ремонта ТС Общества; 

- понижение температуры в ночное время, выходные и праздничные дни 

в административных и производственных помещениях ГРО (дежурное отоп-

ление); 

- внедрение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы 

без прекращения подачи газа. 

Перечисленные ЭСМ являются малозатратными и быстроокупаемыми, 

поэтому они в первую очередь должны входить в Программу энергосбереже-

ния Общества. В целом, их реализация в 2022 году позволит сэкономить более 

43% энергии от запланированного объема. 
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