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ТЕМА НОМЕРА

АО «Сургутнефтегаз» является одной 
из наиболее крупных нефтяных верти-
кально-интегрированных российских 
компаний, которая в течение многих 
лет динамично развивается в области 

разведки и добычи нефти, газа, а также их 
переработки, производства нефтепродуктов, 
широкого спектра продукции нефтегазохи-
мии и электроэнергии. Об этом свидетель-
ствуют материалы годовых производствен-
но-хозяйственных, годовых бухгалтерских 
(финансовых) и экологических отчетов, пред-
ставленных на сайте общества за последние 10 
лет. При этом руководство компании большое 

внимание уделяет маркетинговой деятельно-
сти на отечественном рынке продукции широ-
кой номенклатуры и экологическому аспекту 
своей бизнес-деятельности. Однако следует 
обратить внимание, что в современных усло-
виях глобальной нестабильной ситуации 
на мировом и отечественном нефтегазовом 
рынках целесообразно гармонизировать про-
изводственно-экологическую деятельность 
в интегрированной системе управления пред-
приятием.

При высокой волатильности изменений 
основных производственных и экономи-
ческих показателей во времени процесс их 
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Стабильность роста показателей среднесрочного периода развития ОАО 
«Сургутнефтегаз» может поддерживаться определенной гармонизацией 
макропоказателей, характеризующих производственно-хозяйственную 
и природоохранную деятельность. Параметры такой гармонизации в первом 
приближении могут соответствовать граничным условиям модели 
экономического роста Р. Солоу. Рекомендациями целесообразно 
руководствоваться при среднесрочном планировании бизнес-деятельности 
компании
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гармонизации с экологическими критериями 
является трудноосуществимым и труднопро-
гнозируемым даже на среднесрочный период 
развития компании. В связи с этим целесо-
образно из известного стратегического рабо-
чего периода времени выделить интервалы 
с ярко выраженной тенденцией изменения 
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основных показателей и для этого интервала 
анализировать закономерности гармонизации 
бизнеса. Например, изменение добычи нефти 
в ОАО «Сургутнефтегаз» за последние 10 лет 
имело четкий волнообразный характер, об-
условленный кризисными явлениями в оте-
чественной экономике 2007–2009 гг. (рис. 1).

 № Показатели ед. изм. 2009 2010г 2011 2012 2013

1 Добыча нефти млн т 59,6 59,5 60,8 61,4 61,5

2 Производство газа млрд м³ 13,6 13,4 13 12,3 12,1

3
Первичная переработка 
углеводородного сырья

млн т 20,4 21,3 21,1 20,5 19,8

4 Объем инвестиций млн руб. 124 495 139 049 171 782 185 738 184 665

               Нефтедобыча 111 540 117 546 142 850 165 585 172 582

               Нефтепереработка 12 262 20 791 27 845 18 974 10 864

               Сбыт 693 712 1086 1179 1219

5
Среднедействующий фонд 
добывающих скважин

скв. 17 262 17 950 18 668 19 490 20 364

6
Среднесписочная численность 
персонала

чел. 106 197 108 995 111 497 113 700 114 776

                Нефтедобыча 94 863 97 481 99 842 101 765 102 742

            Нефтепереработка 7232 7410 7522 7746 7891

               Сбыт 4102 4104 4133 4189 4143

7
Выручка от продажи  
продукции, работ, услуг

млн руб. 503 306 591 649 754 431 815 574 814 188

8
Финансирование
природоохранных
мероприятий

млн руб. 22 456 21 869 22 227 23 397 24 400

Рис. 1. 
Динамика изменения добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз»

Таблица 1. 
Основные производственно-финансовые показатели деятельности  
ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009–2013 гг.
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С 2009 г. по 2013 г. прослеживается повы-
шательная тенденция по добыче нефти после 
кризиса 2008 г. (рис. 1, табл. 1). В это же 
время для ОАО «Сургутнефтегаз» изменение 
оценочных индексов и показателей, использу-
емых, например, агентством Томсон-Рейтер 
для технического анализа деятельности ком-
пании, характеризовалось разной направлен-
ностью (рис. 2). Это свидетельствует о слож-
ном характере бизнеса в целом.

Учитывая особенности производствен-
но-хозяйственной деятельности ОАО «Сур-
гутнефтегаз» и увеличение объема финан-
сирования природоохранных мероприятий, 
для этого периода можно оценить условия 
гармонизации экологического нефтегазового 
бизнеса, а также спрогнозировать тенденции 
развития компании на среднесрочную пер-
спективу. Для этого воспользуемся извест-
ной динамической односекторной моделью 
экономического роста, известной под назва-
нием «неоклассическая модель экономиче-
ского роста Роберта Солоу» [1], в которой 
объемные производственно-экономические 
показатели и численность участников ком-
пании увязываются с денежными средствами 
от реализации продукции на рынке, денеж-
ной массой конечной продукции, трудовыми 
ресурсами и производственными фондами. 
В этом случае часть произведенной продук-
ции может быть представлена как своеобраз-
ная инвестиция в собственное производство 
через полуфабрикаты, израсходованные на 
собственные нужды и отходы. Таким образом, 
состояние системы записываются следующи-
ми переменными и уравнениями, являющи-
мися модификацией классических связей для 
модели Р. Солоу, где между перечисленными 
выше параметрами и функциями существует 
гармоническая связь [2]:

M = (1 – ρ)Vн (1),
PVн = F (K, N) (2),
PVн = PM + I (3),
N = N0 e

vt (4),
dK/dt = ρ PVн – μK, K(0) = K0 , (5),

где M  – общее потребление добытой нефти; 
Vн – общий объем добытой нефти; N – число 
участников бизнеса; N0  – число участников 
бизнеса в начале наблюдения при t  = 0; P  – 
средняя цена добытой нефти; K – произ-
водственные фонды; PVн  – количество денег, 
характеризующее рыночную стоимость до-
бытой нефти; PM – объем денежных средств, 
полученных от потребления добытой нефти 
на рынке; I – инвестиции (Iн – в нефтедобычу, 
IПМ  – в природоохранные мероприятия); ρ – 
доля добытой нефти, направленная на инвес-
тиции; μ  – коэффициент выбытия производ-
ственных фондов; v  – скорость изменения 
численности участников бизнеса; t – время.

В рассматриваемой модели годовой объем 
добычи нефти во времени является функци-
ей среднегодовых производственных фондов 
и численности участников бизнеса, а F(K,N) 
представляет собой производственную функ-
цию. Принимая среднюю производительность 
труда y = PVн/N и среднюю фондовооружен-
ность k = K/N после соответствующих преоб-
разований уравнения (5) получаем:

dk/dt = ρf(k) – (μ + v)k,
k(0) = k0 = K0 /L0

где f(k) получено преобразованием y = PVн /N 
= F(K, N)/N = F(K/N,1) =F (k, 1) = f(k).

Таким образом, изменение указанных вы-
ше макропоказателей может определяться 
изменением во времени показателей числен-
ности участников бизнеса N(t)  =  N0e

vt и сред-
ней рыночной фондовооруженности k = K/N. 
Если фондовооруженности постоянна и рав-
на своему начальному значению (kt  =  k(0)  = 
const), то в модели Р. Солоу можно выделить 
стационарную траекторию, которая отвечает 
условию dk/dt = 0, то есть ρf(k) – (μ + v) =  0. 
На стационарной траектории все основные 
макропоказатели увеличиваются экспоненци-
ально, пропорционально численности участ-
ников рынка: N = N0e

vt , PVн(t) = f(k0)N0 e
vt, I(τ) = 

ρ f(k0)N0 e
vt, где N = M/m (m – добыча нефти на 

одного работающего, для начальных условий 
N0 = M0/m0). При анализе рыночной ситуации 
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№ Показатель Уравнение

1 Среднегодовая стоимость активов, млн руб. V
А 
= 986072,0 + 187186,0 t

2 Чистая прибыль, млн руб. V
ЧП 

= 83226,0 + 31783,4 t

3 Добыча нефти, млн т V
Н 

= 58,85 + 0,57 t

4 Среднесписочная численность персонала, чел. N = 104474,0 + 2186,3 t

5 Среднесписочная численность персонала в нефтедобыче, чел. N
Н 

= 93326,0 + 2004,2 t

6 Финансирование природоохранных мероприятий, млн руб. I
ПМ 

= 21245,0 + 541,6 t

Таблица 2. 
Уравнения трендов основных макропоказателей деятельности ОАО 
«Сургутнефтегаз» за 2009–2013 гг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%83
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необходимо учитывать, что в компании общее 
потребление практически совпадает с объе-
мом добытой нефти, а временной тренд изме-
нения добычи нефти имеет ярко выраженный 
линейный характер при 95-процентном уров-
не значимости результатов, представленных 
в табл. 2 и на рис. 3.

Это подтверждает тезис о том, что раз-
витие компании в среднесрочной перспек-
тиве характеризуется положительной дина-
микой. Однако для обеспечения указанной 
тенденции руководствоваться пассивной, на-
блюдательной тактикой за развитием бизнеса 
вряд ли целесообразно. По-видимому, имеет 
смысл и в дальнейшем обеспечивать стабиль-
ные темпы роста основных макропоказателей 

для сохранения и конструктивного развития 
производственно-хозяйственной и экологи-
ческой деятельности компании. При этом 
следует обратить внимание на необходимость 
гармонизации неразрывно связанных между 
собой указанных видов деятельности, что по-
зволяет стабилизировать общую ситуацию 
в бизнесе в среднесрочной перспективе раз-
вития ОАО «Сургутнефтегаз».

На рис. 4 приведены в полулогарифми-
ческих координатах зависимости, которые 
иллюстрируют положение стационарных тра-
екторий изменения показателей от времени 
в соответствии с идеальными вариантами мо-
дели Р. Солоу. Характерной особенностью 
этих зависимостей является параллельность 
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Рис. 3. 
Тренды основных макропоказателей деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2009–2013 гг. (обозначения – в табл. 2)
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стационарных траекторий линий модели Р. 
Солоу, отражающих изменение во времени 
объемов выручки, добытой нефти и числен-
ности работающего персонала.

Представленные на рис. 4 зависимости 
свидетельствуют о положительных отклоне-
ниях показателя выручки от продажи про-
дукции, работ, услуг (VВ) от стационарных 
параметров модели (VВ,  Сол), при отрицатель-
ных отклонениях фактического объема неф-
тедобычи (VН) от стационарного состояния 
(VН,Сол). На это указывают более высокие 
значения коэффициентов, характеризующих 
тангенсы углов наклона прямых для lnVВ 
и lnVВ,  Сол для реального и модельного вари-
антов зависимостей и более низкие для lnVН 
и lnVН,Сол, соответственно. Данные отклонения, 
по-видимому, в значительной степени об-
условлены конъюнктурой нефтяного рынка. 
Следует отметить, что динамика изменения 
инвестиций в природоохранные мероприятия 
практически сопоставима со стационарными 
модельными показателями, о чем свидетель-
ствует близкое значение тангенса наклона 
прямых линий 2, 3, 4, 5 на рис. 4.

Таким образом, стабильность роста по-
казателей среднесрочного периода развития 
ОАО «Сургутнефтегаз» может поддерживать-
ся определенной гармонизацией макропока-
зателей, характеризующих производствен-
но-хозяйственную и природоохранную дея-
тельность. Параметры такой гармонизации 
в первом приближении могут соответствовать 

граничным условиям модели экономического 
роста Р. Солоу. Указанными рекомендациями 
целесообразно руководствоваться при пер-
спективном планировании бизнес-деятельно-
сти компании. 
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Рис. 4. 
Зависимости макропоказателей бизнеса от времени: 1. ln VН = 
4,0753 + 0,0094 t; 2. ln VН,Сол = 4,0753 + 0,0202 t; 3. ln IПМ = 9,9667 
+ 0,0234 t; 4. ln NН = 11,4451 + 0,0202 t; 5. ln VВ, Сол = 13,8743 + 
0,0202 t; 6. ln VВ = 13,8743 + 0,1211 t
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%83
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ФБ У  Г КЗ:
д и н а м и к а  д в и же н и я  з а п а с о в

На 1 июля 2015 г. проведена государствен-
ная экспертиза 1271 объекта, 

в том числе:
• по оперативному изменению состояния 

запасов УВС – 209;
• по подсчету запасов углеводородного 

сырья и ТЭО КИН – 39;
• по твердым полезным ископаемым – 97;
• по подземным водам – 124.

Филиалами ГКЗ рассмотрено 802 объекта.
Подтверждено открытие восьми место-

рождений углеводородного сырья.
На 1 июля 2015 г. изменение извлекаемых 

запасов промышленных категорий (АВС1) со-
ставляет:

• по нефти +71,2 млн т;
• по газу +467,2 млрд м3;
• по конденсату +38,8 млн т.

Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014-2015 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

О.В. Трофимова
ФБУ ГКЗ
отдел мониторинга, анализа и 
методологии
ведущий специалист
trofimova_ov@gkz-rf.ru  
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения  в России в 2014-2015 гг., тыс. м (по 
данным ЦДУ ТЭК)

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России на 01.07.2015 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Цинк тыс. т -138 -11 

Уголь тыс. т 307 796 -162 831 

Серебро т 74 594 17 868 

Свинец тыс. т 0 70 

Никель тыс. т 2 3 

Медь тыс. т 1 230 3 881 

Кадмий т -399 23 

Железные руды тыс. т -732 087 1 965 326 

Вольфрам т 11 965 129 771 

Золото кг 207 413 116 070 


