
1 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Государственный университет управления» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

МАХАНЬКОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКИХ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ  

 

Специальность 08.00.14 – «Мировая экономика» 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата  

экономических наук 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

доктор экономических наук, профессор 

кафедры мировой экономики 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» 

Аникин Олег Борисович 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. Теоретические аспекты анализа глобальных стратегий 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний в условиях 

трансформации мирового рынка нефти ............................................................ 12 

1.1. Изменение научных подходов к анализу глобальных стратегий 

вертикально-интегрированной нефтяной компании ............................................. 12 

1.2. Трансформация мирового рынка нефти в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей ...................................................................................... 23 

1.3. Новые факторы формирования глобальных стратегий вертикально-

интегрированных нефтяных компаний ................................................................... 43 

ГЛАВА 2. Глобальные стратегии развития вертикально-

интегрированных нефтяных компаний на современном этапе .................... 55 

2.1. Механизмы реализации глобальных стратегий вертикально-

интегрированных нефтяных компаний в мировом и российском нефтяном 

комплексах ................................................................................................................. 55 

2.2. Зарубежный опыт формирования глобальных стратегий ВИНК под 

воздействием государственной энергетической политики ................................... 62 

2.3. Институциональные и организационные основы формирования 

глобальных стратегий нефтяных компаний России .............................................. 80 

ГЛАВА 3. Пути совершенствования глобальных стратегий 

нефтегазовых компаний России (на примере компании «Лукойл» ............. 99 

3.1. Формирование основных направлений глобальной стратегии развития 

компании .................................................................................................................... 99 

3.2. Приоритеты формирования системы стратегического управления 

глобальной стратегией компании .......................................................................... 115 

3.3. Резервы и направления совершенствования глобальной стратегии 

компании «Лукойл» ................................................................................................ 132 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................... 138 

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................. 145 

ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 164 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Развитие мирового нефтегазового 

комплекса в современных условиях характеризуется нарастанием конкуренции 

в глобальном масштабе. Появление на мировом рынке, вместе с традиционны-

ми нефтегазовыми транснациональными корпорациями (ТНК), крупных игро-

ков из ведущих развивающихся стран, способствует изменению структуры ми-

ровых рынков углеводородного сырья, смене приоритетов ведущих ТНК, изме-

нению их глобальных стратегий. Указанные изменения происходят на фоне 

продолжающихся изменений в мировом топливно-энергетическом балансе, все 

большего инновационного характера развития отрасли, растущей конкуренции 

со стороны заменителей традиционной нефти (сланцевая нефть и сланцевый 

газ). Зарубежные вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) 

переживают новый этап своего развития, связанный с поиском дополнительных 

конкурентных преимуществ в международном разделении труда, что ведет ко 

все большей их товарной и географической диверсификации на фоне интерна-

ционализации хозяйственной жизни в целом. 

В свою очередь, активная политика интернационализации российских 

ВИНК, осуществляемая в последние годы, имеет свои особенности, обуслов-

ленные эволюцией этих компаний, специфики их формирования в условиях пе-

реходной экономики. Важную роль в изменении глобальных стратегий россий-

ских ВИНК сыграли: глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 

гг.; ухудшение конъюнктуры мирового рынка нефти, выразившееся в беспре-

цедентном падении цен на нефть в 2014-2015 гг.; введение экономических 

санкций в отношении ряда российских хозяйствующих субъектов. 

Даже без учета новейших факторов и тенденций развития мировой эко-

номики, на деятельность российских ВИНК продолжают оказывать влияние ряд 

барьеров, сформировавшихся в результате внутренних противоречий развития 

национальной экономики. В их числе, например, несовершенство энергетиче-

ского законодательства РФ и проблемы налогообложения деятельности ВИНК. 

Кроме того, в российских ВИНК все еще слабо применяются нормы и принци-
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пы корпоративного управления, сложившиеся в крупных нефтегазовых компа-

ниях зарубежных стран. 

В связи с этим, в сложившихся условиях для российских ВИНК необхо-

димы принципиально новые подходы и стратегии развития с целью диверсифи-

кации направлений экспорта российской нефти, закрепления отечественных 

производителей в мировом секторе нефтепереработки, встраивания в транс-

портно-логистическую инфраструктуру мирового экспорта продукции топлив-

но-энергетического комплекса (ТЭК). Данные задачи необходимо решать как с 

учетом интересов российских вертикально интегрированных компаний-

экспортеров, так и в контексте необходимости решения важнейших экологиче-

ских и социальных задач, а также задач экономического развития страны в це-

лом. Необходимо принимать во внимание, что рядом российских специалистов 

и исследователей уже осуществлены некоторые фундаментальные инновацион-

ные разработки в ТЭК, и данный опыт может быть активно использован отече-

ственными ВИНК с целью оптимизации экспорта энергоносителей и формиро-

вания новых глобальных стратегий. 

Комплексное рассмотрение указанных обстоятельств, указывает на акту-

альность и своевременность специального исследования, посвященного науч-

ному обоснованию глобальных стратегий российских ВИНК по различным на-

правлениям интернационализации их деятельности. 

Степень разработанности научной проблемы. Ряд положений диссер-

тационного исследования сформирован на базе анализа, обобщения и переос-

мысления теоретико-методологических и научно-практических разработок за-

рубежных и отечественных ученых по проблемам ТЭК, вопросам стратегиче-

ского развития зарубежных и отечественных нефтяных компаний. В зарубеж-

ной литературе эти проблемы рассматривались в трудах Бай Цзя, В. Грайса, Д. 

Гэвина, П. Дорана, У. Дюрана, Ж. Массе, Ж. Сапира, А. Сейфа, М. Херреро, Ф. 

Хуберта и др. 

Проблемы развития ТЭК России, мировых рынков нефти и газа, особен-
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ностей инфраструктуры ТЭК наиболее представительно освещены в работах 

отечественных исследователей: В.Ю. Алекперова, А.Ф. Андреева, В.Я. Афа-

насьева, В.Б. Балабина, А.С. Бондаренко, О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, В.И. 

Волошина, Р.С. Гринберга, Ю.А. Ершова, Б.Г. Дякина, Ю.А. Ершова, С.З. Жиз-

нина, М.М. Козеняшевой, А.А. Конопляника, А.А. Макарова, Ю.А. Мещанской, 

О.Г. Пенжоян, В.В. Полякова, Л.Л. Разумновой, Н.П. Савиной, В.И. Салыгина, 

В.И. Фейгина, Н.А. Цветкова Ю.К. Шафраника. 

Особую роль для разработки основных диссертации сыграли исследова-

ния следующих ученых в области стратегического развития ВИНК в современ-

ной мировой экономике: Р.Ю. Ахриевой, И.Н. Гарифуллина, М.П. Голубева, 

Б.М. Гусейнова, И.В. Дадаян, Е.О. Егорова, М.Р. Зайнуллиной, Г.Ф. Касымо-

вой, К.Н. Миловидова, А.Б. Михайлова, И.К. Пинкевича, А.М. Рогачевой, Е.Л. 

Хавкина, А.В. Шевелевой. 

Вклад указанных исследователей в теоретическое обоснование и практи-

ческую разработку проблем развития мировых нефтегазовых рынков, а также 

деятельности крупнейших ВИНК, весьма высок. Тем не менее, ряд новых тен-

денций развития мирового рынка нефти, кризисных проявлений на нем, а также 

вопросы влияния антироссийских санкций на дальнейшее позиционирование 

российских ВИНК на мировых рынках углеводородного сырья, пока получили 

недостаточное научное обоснование в специальной литературе. Также имеются 

методические пробелы в области исследования особенностей корпоративного 

управления российских ВИНК с позиций накопленного за рубежом опыта и с 

учетом усиления на мировом рынке национальных нефтегазовых компаний из 

развивающихся стран. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке пред-

ложений по совершенствованию глобальных стратегий развития российских 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний под воздействием кризис-

ного состояния российской экономики в целом и проблем в странах-

покупателях российской нефти, с учетом экономических санкций, введенных 
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против российских компаний, а также неустойчивости ценовой динамики со-

временном на мировом рынке нефти. Группы предлагаемых мер рассмотрены 

на примере глобальной стратегии развития ОАО «Лукойл». Для выполнения 

указанной цели в работе поставлены и последовательно решены следующие ос-

новные задачи: 

- систематизировать теоретические подходы, сложившиеся в экономиче-

ской науке при анализе процессов глобализации ВИНК; 

- выявить факторы развития современного мирового рынка нефти, в наи-

большей степени оказывающие влияние на изменение глобальных стратегий 

ВИНК; 

- на основе обобщения опыта ведущих стран выявить приоритетные на-

правления стратегического развития ВИНК в отечественной и зарубежной 

практике; 

- определить организационно-правовые особенности формирования гло-

бальных стратегий отечественных ВИНК; 

- разработать научно-методический подход для оценки механизма глоба-

лизации применительно к деятельности крупной российской ВИНК; 

- предложить комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

реализации глобальной стратегии российской ВИНК (на примере компании 

«Лукойл». 

Объект исследования – стратегии российских ВИНК в современных ус-

ловиях глобализации. 

Предмет исследования – пути реализации внешнеэкономического по-

тенциала российской ВИНК в условиях глобализации. 

Теоретико-методологическая основа исследования включает фунда-

ментальные разработки отечественных и зарубежных исследований в области 

проблем развития глобальной энергетики, мирового рынка нефти, глобальных 

стратегий ведущих ВИНК, особенностей внешнеэкономической деятельности 

российских нефтегазовых компаний. Диссертационное исследование основано 
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на  применении системного подхода, а также общенаучных методов познания 

(анализ статистических данных, исторический и логический методы, метод 

сравнительного анализа). Методы, используемые в исследований, основаны на 

сложившихся в экономической науке теоретических подходах к развитию ми-

ровых энергетических рынков. 

Информационная и источниковедческая база исследования. Для под-

готовки исследования важное значение имели труды ведущих исследователь-

ских центров страны (Института мировой экономики и международных отно-

шений РАН, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. 

Губкина, Института энергетических исследований РАН, Всероссийского науч-

но-исследовательского конъюнктурного института). Также автор широко ис-

пользовал  материалы Международного энергетического агентства, Департа-

мента энергетической информации, Росстата, Евростата. В силу специфики 

объекта исследования автор изучил корпоративную отчетность компании «Лу-

койл», а также материалы специализированных периодических изданий («Неф-

тегазовая вертикаль», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Российский внешнеэкономический вестник»). Использование 

указанных источников обеспечило достоверность результатов диссертационно-

го исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на базе ком-

плексного применения научных методов впервые была разработана авторская 

концепция укрепления позиций российских ВИНК в мировой энергетике на ос-

нове достижения оптимальных параметров реализации их глобальных страте-

гий в современных условиях развития мировых рынков нефти и газа; результа-

ты исследования были конкретизированы в глобальной стратегии компании 

«Лукойл». 

Научные результаты, содержащие признаки научной новизны, состав-

ляющий личный вклад автора, приращение научных знаний в области исследо-

вания мировой экономики: 
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- предложен авторский подход к исследованию вертикальной интеграции 

в современной мировой нефтегазовой отрасли, предполагающий выявление и 

обоснование новых аспектов глобализации мировой энергетики и мирового 

рынка нефти и факторов формирования конкурентной среды на современном 

мировом рынке нефти; установлено, что возможности оптимальной реализации 

глобальных стратегий ВИНК преимущественно связаны с возрастающим миро-

вым спросом на нефтепродукты и ростом инвестиционной активности нефтя-

ных компаний развивающихся стран; доказана ограниченность воздействия 

процессов сланцевой революции на трансформацию глобальных стратегий 

ВИНК; 

- доказана растущая взаимозависимость между основными трендами раз-

вития мировых рынков углеводородного сырья и глобальными стратегиями 

ВИНК на этих рынках (так, к числу основных тенденций, определяющих эту 

взаимосвязь, отнесены: волнообразность энергопотребления в современном 

мире и качественные изменения структуры мирового энергетического баланса); 

предложен авторский анализ воздействия факторов внешней среды на измене-

ние роли нефтяного комплекса в мировом энергетическом балансе в средне-

срочной перспективе; выявлены основополагающие тенденции трансформации 

мирового рынка нефти, которые будут определять изменение стратегий разви-

тия отдельных компаний; 

- предложены и обоснованы наиболее эффективные формы интернацио-

нализации деятельности российских и зарубежных ВИНК с учетом анализа их 

преимуществ, сопоставления и сравнения приоритетов их глобальных страте-

гий, оценки зарубежного опыта государственной энергетической политики; ус-

тановлено, что изменение корпоративных стратегий ВИНК в перспективе будут 

обусловлено: динамикой потребления на мировом рынке нефти; динамикой 

ВВП и численностью населения планеты и отдельных регионов; растущим 

уровнем концентрации доказанных запасов нефти в мире; долгосрочным рос-

том энергопотребления в мире в целом; высокой волатильностью мировых цен 
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на нефть при фактически неизменном уровне издержек на ее добычу и транс-

портировку; изменением продуктовой структуры мирового рынка нефти в 

пользу увеличения доли выпуска и продажи неконвенциональной нефти из во-

зобновляемых источников; 

- разработаны перспективные направления интеграции российских ВИНК 

в мировой рынок, в частности, уточнены наиболее приемлемые формы и спосо-

бы этой интеграции (приобретение зарубежных нефтяных компаний и доступ к 

технологиям добычи и производства нефти; реализация совместных проектов, 

очерченных определѐнными временными, ресурсными рамками и осуществ-

ляемых в рамках стратегического партнѐрства); оценены и сформулированы 

основные риски с которыми могут столкнуться российские ВИНК при реализа-

ции своих глобальных стратегий; 

- установлено, что компания «Лукойл» все больше стремится к реализа-

ции потенциала своих зарубежных проектов, причем их специфика состоит в 

том, что большая их часть создана не в виде производственных мощностей, а 

как представительства компании или сбытовые подразделения; доказано, что 

приоритетным началом эффективной глобальной стратегии компании должно 

стать формирование устойчивой системы стратегического планирования, ос-

новные элементы которой были бы универсальны, независимо от внешнеэко-

номических условий; а также необходима корректировка основных направле-

ния развития компании ввиду нестабильной среды мирового рынка и ввода ог-

раничений против российских компаний; 

- разработаны методические аспекты повышения конкурентоспособности 

компании «Лукойл» на мировом рынке на основе внедрения ее новой глобаль-

ной стратегии, а именно: сформулированы требования к стратегии ВИНК с уче-

том требований мирового и российского рынков и ее основные направления; 

предложена авторская схема стратегического управления компанией с учетом 

требований к данной стратегии; построены матрицы позиционирования компа-

нии при ее реализации на основе анализа факторов внутренней и внешней сре-
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ды; представлено авторское видение целей и задач системы сбалансированных 

показателей компании на зарубежных рынках по различным направлениям дея-

тельности; выявлены резервы и направления совершенствования глобальной 

стратегии компании; доказано, что система показателей оценки стоимости биз-

неса ВИНК должна быть дополнена показателем экономически добавленной 

стоимости, который необходимо включить в систему показателей контроля 

деятельности компании, в том числе на зарубежных рынках. 

Практическое значение результатов исследования заключается, в том, 

что они изложены и обобщены в виде конкретных рекомендаций по совершен-

ствованию внешнеэкономических стратегий ВИНК, которые могут использо-

ваться при разработке корпоративных стратегий российских участников рын-

ков углеводородного сырья. 

Значение результатов исследования состоит в возможности их примене-

ния в деятельности отдельных органов государственной власти (Министерств 

энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ). 

Материалы исследования могут быть также использованы в рамках неко-

торых дисциплин, преподаваемых в вузах («Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения», «Управление внешнеэкономической дея-

тельностью», «Управление рисками в международном бизнесе», «Конъюнктура 

и ценообразование на мировом рынке»). 

Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам 

паспорта специальности ВАК) РФ 08.00.14 – «Мировая экономика»: 

18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международ-

ного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. 

Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка.  

21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспек-

ты глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетической. 
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Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их 

решения. 

28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных свя-

зей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, 

отраслей и регионов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования вошли 

в отчет о НИР кафедры мировой экономики Государственного университета 

управления за 2015 год. Основные выводы и положения исследования доложе-

ны на международных и российских научно-практических семинарах и конфе-

ренциях. Результаты работы опубликованы в 7 статьях общим объемом 3,34 пе-

чатных листа, в том числе в изданиях, рецензируемых ВАК РФ - 4 статьи об-

щим объемом 1,6 п.л. 

Структура и объем работы. Структура работы обусловлена содержани-

ем и характером целей и задач исследования. Диссертация состоит из введения, 

основной части, заключения и списка литературы, включающего 190 источни-

ков. Основная часть работы изложена на 144 страницах. В работе приведены 21 

таблица, 14 рисунков и 13 приложений. 
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты анализа глобальных стратегий верти-

кально-интегрированных нефтяных компаний в условиях трансформации 

мирового рынка нефти 

 

1.1. Изменение научных подходов к анализу глобальных стратегий вер-

тикально-интегрированной нефтяной компании 

Предваряя раскрытие особенностей формирования глобальных стратегий 

ВИНК в различных странах, отметим, что в последние годы, в условиях глоба-

лизации мирохозяйственных связей, важное значение начинает приобретать со-

отношение частного и государственного секторов в ходе формирования страте-

гии развития нефтяного комплекса в различных странах. 

В результате научных дискуссий конца прошлого века о роли государства 

в условиях глобализации мирохозяйственных связей было выяснено, что для 

нынешнего этапа развития характерны две взаимонаправленные тенденции – 

одновременного ослабления и усиления роли государства в регулировании эко-

номики
1
. Так, тенденция к ослаблению роли государства связана с тем, что во 

многих странах наблюдается кризис системы государственного управления, 

выражающийся, в частности, в ослаблении степени эффективности использо-

вавшихся традиционных методов государственного регулирования экономики. 

Эта тенденция ярко проявляется в экономиках зарубежных стран и характери-

зуется обострением проблемы безработицы; увеличением уровня бедности, 

особенно в мегаполисаъ; ростом неравномерности распределения богатств. 

Закономерным результатом процесса глобализации мирохозяйственных 

связей становится логичное снижение значимости многих национальных рын-

ков – в начале 2000-х гг. эффективными становятся лишь те производства, ко-

торые изначально ориентированы на глобальные рынки сбыта и не ограничи-

                                                           
1
 Зубенко В. В. Глобализация мировой экономики: вызовы и ориентиры: Монография / В. В. Зубенко, 

В. А. Зубенко, Н. Л. Орлова. - М.: Дашков и К, 2012. – С. 56; Осьмова М. Н. Глобализация мирового хозяйства: 

Уч. пос./ М.Н. Осьмова; Под ред. М.Н. Осьмовой, Г.И. Глущенко. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2014., С. 110-115; 

Фаминский И. П. Глобализация - новое качество мировой экономики: учеб. пособие / И.П. Фаминский. - М.: 

Магистр, 2009., С. 14 – 19; Шкваря Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 

Учебное пособие / Л.В. Шкваря. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 315 с. и др.  
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ваются только национальными границами. В сложившихся условиях ряд функ-

ций регулирования национальной экономики (например, распределение ресур-

сов), переходит от государств к новым, специально созданным субъектам – ме-

ждународным координирующим организациям, деятельность которых, во мно-

гом, направлена на обслуживание интересов частного сектора. 

Национальные экономики в условиях глобализации постепенно интегри-

руются в современную систему мирохозяйственных связей. В числе признаков 

и сопровождающих глобализацию аспектов выделяется растущая открытость 

стран в сфере экономики, а также либерализация норм и правил, регулирующих 

торговые и финансовые отношения. По справедливому мнению Л. Клейна, в 

ходе исследования процессов экономической глобализации обязательно долж-

ны быть учтены особенности международной торговли продукцией и объекта-

ми интеллектуальной собственности, осуществления международных финансо-

вых операций; процессы движения основных факторов производства
2
.  

Анализ и обобщение специализированной и научной литературы
3
 позво-

лил автору сделать вывод об отсутствии у исследователей единого подхода к 

трактовке понятия «глобализация». Например, в соответствии с трактовкой 

МВФ, глобализация представляет собой «…растущую экономическую взаимо-

зависимость стран всего мира в результате возрастающего объема и разнообра-

зия международных сделок с товарами, услугами и мировых потоков капитала, 

а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий»
4
.  

При этом очевидно, что современные процессы глобализации охватывают 

все отрасли мировой экономики. В этом плане не является исключением и ми-

                                                           
2
 Клейн Л.Р. Глобализация: вызов национальным экономикам // Проблемы теории и практики. – 1998. 

№ 6. С. 44-49. 
3
 См.: Бабурин С. Н. Глобализация в перспективе устойчивого развития: Монография / С.Н. Бабурин, 

М.А. Мунтян, А.Д. Урсул; РГТЭУ. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 496 с.; Борзых С. В. Концепция глобали-

зации: Монография / С.В. Борзых. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 128 с.; Зубенко В. В. Глобализация мировой 

экономики: вызовы и ориентиры [Электронный ресурс]: Монография / В. В. Зубенко, В. А. Зубенко, Н. Л. Ор-

лова. - М.: Дашков и К, 2012. – 320 с.; Колодко Г.В. Глобализация, трансформация, кризис - что дальше? / Г.В. 

Колодко; Ввод. глава Р.С. Гринберг. – М.: Магистр, 2012. – 176 с.; Фаминский И. П. Глобализация – новое ка-

чество мировой экономики: учебное пособие / И.П. Фаминский. – М.: Магистр, 2009. – 397 с.;  
4
 См.: World Economic Outlook. 1997. May. – P. 45. 
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ровой рынок нефти, особая роль которого для современного развития мирового 

сообщества, согласно мнению Д. Ергина, обусловлена такими факторами, как
5
: 

- беспрецедентный уровень значимости нефтяного бизнеса для развития 

свободных рыночных отношений и капиталистической формы хозяйствования; 

- существенная взаимосвязь мирового рынка нефти с политикой и вла-

стью, обусловливающей расстановку сил в мировом пространстве; 

- доминирование нефти в структуре первичных энергоресурсов.  

Согласно справедливой позиции Л.Л. Разумновой «…современный миро-

вой рынок нефти действует в условиях все более углубляющейся интернацио-

нализации хозяйственной жизни, что наглядно проявляется в интенсивном раз-

витии устойчивых экономических связей между странами, повсеместном выхо-

де воспроизводственного процесса за рамки национальных границ, междуна-

родном обновлении самого процесса воспроизводства и быстром расширении 

обмена результатами труда на мировой арене. Особенностью мирового нефтя-

ного рынка является то, что в силу имеющейся ассимметрии в межстрановом 

размещении углеводородных запасов он изначально складывался как междуна-

родный рынок, что определило специфику его дальнейшего развития»
6
. 

Современные тенденции развития мировой экономики обуславливают 

интенсивное развитие интеграционных процессов на мировом рынке нефти. 

Интеграция в целом в экономической литературе рассматривается как объеди-

нение различных функциональных составляющих производства.
7
 Некоторые 

исследователи определяют  интеграцию как «…объединение различных функ-

циональных составляющих производства в единый производительный процесс, 

а также осуществление необходимых производственных связей между ними 

для производства совместного продукта.
8
 Наконец, интеграция рассматривается 

как процесс, опосредующий международные производственные отношения; 
                                                           
5
 Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть / Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : 

Издательство «Де ново», 2001. – С. 17.  
6
 См.: Разумнова Л. Л. Трансформация мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации: 

дисс. ... докт. экон. наук: 08.00.14 / Разумнова Людмила Львовна; - М., 2010. – С. 15.  
7
 См.: Васильев В.Н. Организация производства в условиях рынка. - М., 1993. – С. 103. 

8
 См.: Шишков Ю. Интеграция и дезинтеграция: корректировка концепции / Ю. В. Шишков // Мировая 

экономика и международные отношения. - 1993. – № 10. – С. 65. 
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процесс, в ходе которого происходит усиление производственно-

технологического, организационно-управленческого и социально-

экономического единства сферы общественного производства
9
.  

Выявляя специфику интеграции на отраслевом уровне, исследователи 

указывают, что взаимодействие общественного разделения и кооперации труда 

с межотраслевой интеграцией реализуется с использованием сложного ком-

плекса организационно-экономических форм взаимодействия (специализации, 

концентрации, кооперирования и комбинирования), находясь при этом в диа-

лектическом единстве с материальной структурой общественного производст-

ва
10

. Поэтому мы рассматриваем интеграцию как форму объединения экономи-

ческой деятельности субъектов хозяйствования, усиление их взаимовлияния 

друг на друга, развитие взаимосвязей между ними и установление отношений, 

позволяющих предприятиям, составляющим ту или иную интегративную фор-

му, наиболее эффективно достичь долгосрочных целей развития.  

Интересен подход отечественных исследователей, который разделяет и 

автор, дифференцируя все нефтегазовые ТНК на международные нефтяные 

компании (МНК) и национальные нефтяные компании (ННК), к первым из ко-

торых относятся ведущие ТНК развитых стран в отрасли, а ко вторым – круп-

нейшие (часто единственные в стране) государственные энергетические компа-

нии. ННК в последние десятилетия предприняли серьезные усилия по интерна-

ционализации собственной деятельности: 5 крупнейших ННК (CNOOC, CNPC, 

ONGC, Petronas, Sinopec, по оценкам, уже сегодня действуют в 85 странах.
11

 

Ввиду того, что доказанные природные запасы углеводородов в развитых 

странах снижаются, а доступ на рынки стран ОПЕК усложнился, то условия 

функционирования крупнейших МНК также усложнились. Еще совсем недавно 

эти компании стремились к пополнению собственных резервов за счет входа в 

                                                           
9
 См.: Белорус О. Г. Механизм народнохозяйственной интеграции. - Киев: Думка, 1990. – С. 45. 

10
 См.: Воронин А. Ю. Макроэкономика - I: Учебное пособие / А.Ю. Воронин, И.А. Киршин. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 110 с. 
11

 Косырева Н.С. Эволюция стратегических приоритетов международных и национальных нефтегазо-

вых компаний: Автореф. дисс. канд. экон. Наук: 08.00.14 – М., 2013. – С. 10. 
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обеспеченные нефтью страны (например, Венесуэла, Иран, Саудовская Ара-

вия). Однако в результате докризисного нефтяного бума (2002-2007 гг.) указан-

ные страны были обеспечены большим объемом финансовых ресурсов, чтобы 

приступить к развитию новых проектов. Например, Саудовская Аравия и Иран 

оставили собственные нефтяные сектора в ведении ННК, а Россия укрепила 

компании с государственным участием и пересмотрела условия участия зару-

бежных партнеров в освоении Арктического шельфа и острова Сахалин. В Ве-

несуэле свыше 80% запасов нефти также принадлежит ННК и для зарубежных 

МНК доступ в отрасль закрыт. Поэтому МНК все сложнее получить доступ к 

перспективным месторождениям в развивающихся странах, однако сохраняют-

ся их сильные позиции в нефтепереработке и реализации нефтепродуктов, кон-

троле танкерного флота и транспортировки, а также в возобновляемой энерге-

тики. Поэтому мы можем говорить о сложившихся специфических конкурент-

ных преимуществах МНК в секторе downstream.
12

 

Важную роль для анализа глобальных стратегий ВИНК играет и глобали-

зация мировой энергетики. В отечественной экономической литературе совре-

менности встречается немало исследований в области глобальной энергетики. 

Базовой гипотезой, которая объединяет все эти труды, является предположение 

о параллельном развитии централизованного и децентрализованного снабжения 

энергоносителями в текущем столетии. По мнению генерального директора 

Института энергетической стратегии, профессора В. Бушуева, формирование 

крупных энергетических систем, которые базируются на интернационализации 

хозяйственной жизни и международном разделении труда, продолжится как на 

глобальном, так и на региональном уровнях.
13

 

Дж. Рифкин, президент Фонда исследования экономических трендов, 

считает, что развитие традиционной энергетики служит ключевым фактором, 

который обостряет неравномерность социально-экономического развития меж-

                                                           
12

 Данный сектор включает нефтепереработку, распределение и реализацию конечных нефтепродуктов. 
13

 Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы / под ред. B.B. Бушуева. – М.: Энергия, 

2007. – С. 216. 
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ду развивающимися и развитыми странами, поскольку в последнее столетие 

правительства этих стран стремились установить контроль над энергоресурса-

ми.
14

 Другой видный исследователь глобальной энергетики, президент Центра 

энергетической дипломатии и геополитики С.З. Жизнин, полагает, что эконо-

мическая и политическая стабильность мира, а также экологическая обстановка 

во многом зависят от эффективного развития мировой энергетики.
15

 В целом, 

для указанных исследований характерен вывод о том, что в условиях экономи-

ческой глобализации развитие стран зависит от надежного обеспечения энерго-

носителями, которое объединяет транзитеров, экспортеров и импортеров.
16

 

Для исследования глобальных стратегий ВИНК важное значение прини-

мает фактор энергетической глобализации. Данный феномен возник достаточно 

давно, поскольку длителен сам период существования международной торгов-

ли энергоносителями. В современных условиях глобализация мировой энерге-

тики приобрела иные масштабы и проявляется в росте трансграничных потоков 

энергоносителей, регулирующего воздействия ведущих ТНК и международных 

организаций, решении в рамках глобальных энергетических проектов ключе-

вых глобальных проблем, конвергенции энергетических законодательств от-

дельных стран, активизации усилий стран и концентрации ресурсов на решении 

глобальной сырьевой, экологической и энергетической проблемы. 

К ключевым факторам, определяющим глобализацию мировой энергети-

ки, автор относит: 1. Неравномерность распределения и размещения энергоно-

сителей между отдельными регионами и странами, вследствие чего формиру-

ются региональные рынки сырья и международная торговля. 2. Неравномер-

ность распределения мест производства и потребления энергоносителей в мире 

при устойчивом приросте их добычи. 3. Неравномерность размещения техноло-

гических, инвестиционных и геологических возможностей развития отрасли. 

                                                           
14

 Рифкин Д. Если нефти больше нет, кто возглавит мировую энергетическую революцию / Пер. с англ. 

– M.: Секрет Фирмы, 2006. – С. 24. 
15

 Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. -  М.: Ист Брук, 

2005. – С. 25. 
16

 Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы. – М.: Энергия, 2007. 
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Конкретизируя данные факторы, укажем, что более 70% углеводородов в со-

временном мире добывается 30 крупнейшими компаниями. Например, только 

на две компании – Saudi Aramco и «Газпром» - приходится до 20% общемиро-

вой добычи нефти и газа
17

. Поэтому можно сделать о высоком уровне концен-

трации на мировых энергетических рынках, тогда как роль на нем отдельных 

ТНК даже выше, чем роль отдельных стран. 

Делая экскурс в эволюции мировых рынков нефти и газа, отметим, что 

родоначальниками процесса глобализации энергетики были «семь сестер» - ве-

дущие нефтегазовые компании развитых стран. Постепенно, в ходе эволюции, 

данная группа изменилась и в нее уже входят крупнейшие ННК из развиваю-

щихся стран. Так называемые «новые семь сестер» владеют около одной трети 

мировых запасов углеводородного сырья, тогда как на «семь сестер» приходи-

лось лишь 10% мировой добычи.
18

 Данный факт в очередной раз подтверждает 

растущую тенденцию монополизации мирового рынка углеводородов. Помимо 

этого, концентрация на данном рынке определяется и тем, что в ряде разви-

вающихся стран доступ к ресурсам нефти и газа сосредоточен у государствен-

ных монополий, зачастую полностью контролирующих национальные рынки. 

Под воздействием указанных факторов и глобализации мировой энерге-

тики мировой рынок энергоносителей постепенно трансформировался в рынок 

продавца из рынка покупателя, хотя в современных условиях наблюдается уже 

обратная тенденция. В современных посткризисных условиях развития миро-

вой экономики эта трансформация играет принципиальную роль, поскольку 

снижение деловой активности негативно отразилось на динамике цен на энер-

гоносители, что, в свою очередь, оказало влияние на социально-экономическое 

развитие многих стран, ВВП которых серьезно зависит от международной тор-

                                                           
17

 Подсчитано по: Corporate Power Facts and Stats [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.globalissues.org/TradeRelated/Corporations/Facts.asp  
18

 Пусенкова Н. Национальные и транснациональные: два глобальных полюса // Нефтегазовая верти-

каль. – 2008. – №9. – С. 68-76; Hoyos C. The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals // Financial 

Times. – March 12, 2007 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ft.com/cms/s/2/471ae1b8-d001-11db-

94cb-000b5df10621.html#axzz3u1txkYn5  
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говли углеводородным сырьем, в их числе такие страны, как Россия, Саудов-

ская Аравия, Иран, Ирак и др. 

По мнению автора, фактически процессы глобализации в современной 

мировой энергетики проявляется в двух аспектах: росте межрегиональной тор-

говли ресурсами нефти и газа (по данному показателя ожидается прирост в 

размере 50% до 2030 года); увеличении притока ПИИ в отрасли ТЭК, посколь-

ку приток ПИИ в данный сектор превышает их приток в другие отрасли про-

мышленности. К тому же, следует учитывать, что за последние два десятилетия 

международная торговля нефтью и газом росла быстрее их потребления. МЭА 

оценивает прирост экспорта нефти за 1990-2014 гг. на уровне 50%, тогда как 

потребления – лишь на 30%. 

В литературе указано, что интенсивное развитие отраслей мирового ТЭК 

в последние годы серьезно актуализировало проблему транспортировки и угле-

водородов и сопутствующие аспекты, к которым относится географическое по-

ложение ключевых месторождений сырья с точки зрения удаленности от рын-

ков сбыта, а также возможности стран по транспортировке сырья. Например, 

ряд стран Азии, не имеющих выхода к морю и обладающих большими запаса-

ми энергоносителей, вынужден пользоваться для их экспорта системой магист-

ральных трубопроводов. Расширение добычи в этих странах в перспективе по-

требует модернизации инфраструктуры экспорта в России и других странах-

транзитерах,
19

 поскольку, например, Россия, в силу особенностей экономико-

географического положения, будет являться крупным потенциальным транзи-

тером в части поставок энергоносителей из Азии в Европу. 

При анализе глобализации мировой энергетики важно учитывать динами-

ку ПИИ в данной отрасли. Принятые в 1990-е гг. в некоторых странах решения 

о приватизации сырьевых отраслей, привели к существенному росту ПИИ. 

Лишь за период 1991-1997 гг. совокупный объем сделок в отраслях мирового 

ТЭК составил 65 млрд. долл., а либерализация рынков, последовавшая за при-

                                                           
19

 Жизнин С.З. Геоэкономика ресурсного транспорта // Независимая газета. – 11.03.2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ng.ru/energy/2008-03-11/17_geoeconomy.html  
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ватизацией, привела к беспрецедентному размаху слияний и поглощения в неф-

тегазовой отрасли.
20

 Здесь следует указать, что процесс концентрации капитала 

в отрасли объективно отражают желание стран повысить конкурентоспособ-

ность своих экономик путем доступа к углеводородным ресурсами и инфра-

структуре их экспортера. М. Портер указывает, что «мощнейшей силой, опре-

деляющей развитие компаний в послевоенный период, стала глобализация кон-

куренции»,
21

 коснувшаяся и мирового ТЭК. 

Формирование ВИНК шло по двум основным направлениям – от разра-

ботки/добычи углеводородов к их переработке и последующему экспорту, и 

наоборот. Путем интегрирования с последующими стадиями были созданы 

возможности для нейтрализации потерь собственной прибыли и степени ис-

пользования первичных энергоносителей до необходимого масштаба. Процесс 

обратной интеграции был характерен для нефтедобывающих стран ЕС, начав-

ших разрабатывать свои месторождения достаточно поздно, ввиду чего инте-

грация определялась главным образом правительствами стран (было характер-

но для Франции и Италии). Лейтмотивом интеграции в данных странах послу-

жило их стремление к уменьшению зависимости от импорта сырья и стабили-

зация социально-экономического развития. 

Развитие мировой энергетики и ее глобализация зависят от состояния ин-

фраструктуры экспорта сырья, которая в современном мире в решающей степе-

ни обеспечивается на основе морских перевозок
22

, а также от дальнейшего 

формирования региональных рынков первичных энергоносителей и решения 

проблем транзита.
23

 Считаем, что основные проблемы с транзитом связаны с: 

ростом объемов международной торговли углеводородами, ведущим к росту 

зависимости продавцов и потребителей от надежности поставок; развитием ин-

                                                           
20

 Гладкий С.В. Централизация капитала в мировой экономике // Мировая экономика и международные 
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транзита природного газа в условиях глобализации мировой энергетики: Автореф. дисс. канд. экон. наук: 
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фраструктуры экспорта и необходимостью больших капиталовложений в дан-

ной сфере; возрастанием рисков разных аспектов международного транзита 

(политических, экологических, экономических и технических); усилением кон-

куренции на мировых рынках энергоносителей и в международном транзите. 

Значимым фактором развития мировых нефтегазовых рынков является 

влияние научно-технической революции НТР на развитие дальних перевозок 

энергоносителей, которое проявится по трем направлениям:
24

 1) дальнейшее 

совершенствование технологий (создание арктических танкеров, рост грузо-

подъемности танкеров, освоение новых модификаций труб); 2) создание новых 

технологий транспортировки традиционных энергоносителей (по сжижению 

газа, созданию все более крупнотоннажных танкеров, строительству трубопро-

водов на дне моря, созданию топливных элементов); 3) создание технологий 

транспортировки новых энергоносителей (термоядерной и водородной). 

Эффективные глобальные стратегии нефтяных ТНК служат важнейшей 

предпосылкой повышения их конкурентоспособности. Конкурентоспособность 

нефтяной ТНК является весьма многоаспектной экономической категорией. В 

числе основных факторов, определяющих уровень конкурентоспособности 

ТНК в условиях высококонкурентной среды, выделяются: уровень производи-

тельности труда; доступность различных ресурсов; инновационный потенциал 

компании; рыночная доля; качество продукции; эффективность управления; со-

стояние нематериальных ресурсов и др.  

Важным фактором формирования конкурентоспособности нефтяных ТНК 

являются условия, созданные в принимающей стране. Учитывая 

транснациональный характер нефтяного бизнеса, а также неравномерность 

распределения запасов углеводородных ресурсов, особое значение в ходе 

формирования конкурентоспособности на мировом рынке нефти имеет 

оффшорная деятельность крупнейших участников рынка. Например,в 

международной практике широкое применение получили такие механизмы 
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осуществления инвестиций, когда структуры, аффилированные с ВИНК, 

которые зарегистрированные в оффшорных зонах нашей страны, приобретают 

нефтяное оборудование, а позднее сдают его в аренду нефтедобывающим 

компаниям, которые входят в структуру ВИНК. В данном случае 

аффилированные лица по существу своей деятельности, которая отражена в 

уставных документах, зачастую совсем не имеют отношения к 

нефтедобывающей отрасли. Поэтому операции по приобретению оборудования 

в статистике в качестве инвестиций в основной капитал в нефтедобывающей 

отрасли не отражаются. Как следствие, размеры основных фондов будут 

занижены, так как при лизинге и аренде данное оборудование не будет ставится 

на баланс нефтедобывающей компании. 

Одним из факторов формирования привлекательной для нефтяных ТНК 

конкурентной среды в принимающих странах является их способность 

обеспечить условия для осуществления инвестирования в эти страны. В этом 

контексте уместно выделить следующие факторы, позволяющие ТНК повысить 

уровень своей конкурентоспособности при выходе на зарубежные рынки в 

условиях глобализации мирохозяйственных связей
25

: 

- доступность новых рынков сбыта продукции нефтяной отрасли; 

- эффективности производственной деятельности на основе оптимального 

размещения ресурсов по территории принимающей страны; 

- условия для приобретения новых технологий и использования 

квалифицированного персонала. 

Повышение уровня конкурентоспособности современных нефтяных ТНК 

возможно при формировании глобальной стратегии, позволяющей преодолеть 

одно из ключевых препятствий – растущий уровня трансакционных издержек, 

что возможно при наличии у нефтяной ТНК совокупности специфических 

преимуществ перед локальными компаниями принимающей страны (бренд, 

опыт работы в нефтяной отрасли, возможность экономии на масштабах, доступ 
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к инновационным технологиям добычи, ресурсная обеспеченность и др.). 

Между тем, в современных условиях формирования отраслевой конкуренции 

на мировом рынке нефти основным фактором повышения 

конкурентоспособности ТНК становится не технологическое лидерство, а 

физический доступ к ресурсам, т.е. имеются ввиду возможности доступа к 

новым перспективным месторождениям нефти в развивающихся странах. 

 

1.2. Трансформация мирового рынка нефти в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей 

Потребление энергии на текущем этапе является одним из ключевых со-

циально-экономических показателей, определяющих уровень жизни населения 

страны. Очевидно, что роль энергетики в современном мироустройстве сложно 

переоценить. Современная энергетика рассматривается как комплексная от-

расль хозяйства, включающая топливные отрасли и электроэнергетику, она, в 

частности, включает деятельность, связанную с добычей, переработкой, транс-

портировкой энергетических ресурсов и выработкой электроэнергии
26

. Указан-

ные подотрасли формируют единый ТЭК, играющий одну из ключевых ролей в 

мировой и национальных экономиках. Вместе с тем, развитие мировой энерге-

тики на текущем этапе имеет существенную зависимость от углеводородного 

сырья – нефти, газа и угля.  

Интенсивное использование природных ресурсов в мировой экономике в 

течение прошедшего столетия подтверждается более чем пятнадцатикратным 

приростом их потребления, причем большая часть этого прироста приходится 

на втору половину прошлого века. Энергопотребление в мире носит волнооб-

разный характер, а его последняя волна, которая началась в 1960-е гг., была 

связана с резким приростом доли нефти и газа в структуре мирового энергети-

ческого баланса Имеющиеся оценки показывают, что с этого момента всего 

было потреблено порядка 85% нефтегазового сырья от совокупного объема их 

                                                           
26

 См.: Зеркалов Д.В. Энергетическая безопасность [Электронный ресурс]: Монография / Д. В. Зерка-

лов. – К.: Основа, 2012. 
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потребления за всю историю человечества.
27

 В последние 40 лет потребление 

энергии в мире возрастало каждое десятилетие на 20%. За 1973-2014 гг. миро-

вое энергопотребление, по нашим расчетам, увеличилось на 95%.
28

 

Предваряя характеристику основных тенденций изменения структуры 

мирового энергетического баланса, следует отметить, что на увеличение миро-

вых объемов потребления энергии оказывает несколько ключевых, наиболее 

значительных и долгосрочных трендов, в том числе: рост численности населе-

ния планеты и его доходов; рост мирового валового продукта; урбанизация на-

селения; повсеместная автомобилизация.  

В числе указанных факторов, опосредующих текущее состояние мирово-

го энергобаланса, к наиболее значимым автор относит: увеличение численности 

населения и его доходов, а также рост валового внутреннего продукта стран 

мира. Так, с 1900 г. если население планеты выросло более чем в 4 раза, то до-

ходы этого населения более чем в 25 раз, потребление первичной энергии вы-

росло в 22,5 раза. Очевидно, что стремление населения повысить качество сво-

ей жизни будет обусловливать дальнейшее усиление указанных тенденций, что, 

в частности, подтверждается прогнозами ведущих международных организаций 

в исследуемой отрасли.
29

  

С другой стороны, на изменение мирового энергобаланса оказывает 

влияние как общий рост ВВП стран мира, так и относительно более высокие 

темпы роста данного макроэкономического показателя в развивающихся стра-

нах и странах с формирующимися рынками (Китай, Индия, другие страны Ази-

атско-Тихоокеанского региона). Компанией BP был разработан Прогноз миро-

вой энергетики, в котором обозначено незначительное изменение роли ключе-

вых факторов, которые будут оказывать влияние на мировой энергопотребле-
                                                           
27

 Воробьев А.Е., Балыхин Г.А., Комащенко В.И. Национальная минерально-сырьевая безопасность 

России: современные проблемы и перспективы: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2007. С.6 
28

 Расчет автора по: Key World Energy Statistics. – International Energy Agency, 2015. – P.26. 
29

 Согласно докладу ООН «Как инвестирование двух процентов мирового ВВП может обеспечить бо-

лее «зеленый», более рациональный рост и одновременно уменьшить бедность», к 2050 г. население планеты 

вырастет ещѐ на 2,5 млрд. чел., что обусловит увеличение масштабов мировой и национальных экономик (Как 

инвестирование двух процентов мирового ВВП может обеспечить более «зеленый», более рациональный рост и 

одновременно уменьшить бедность. [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://www.un.org/ru/development/sustainable/ger_press.pdf (дата обращения: 10.02.2014). 

http://www.un.org/ru/development/sustainable/ger_press.pdf
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ние до 2030 г. Помимо этого, на структуру мирового энергобаланса уже оказы-

вает на текущем этапе и продолжит оказывать в будущем факт того, что ряд 

развивающихся стран не имеет доступа к полноценным современным энергети-

ческим услугам. К примеру, согласно оценкам Международного энергетическо-

го агентства, порядка 1,4 млрд. населения планеты (или около 20 %), не имеют 

доступа к электроэнергии, при этом около 2,7 млрд. людей использует для ото-

пления такие источники как биомасса.
30

 

Данные тенденции, широко описанные в литературе
31

, оказывают суще-

ственное влияние на изменение объѐмов потребляемой энергии; изменение 

структуры мирового энергобаланса; диверсификацию источников добычи энер-

гии; изменение структуры и объема спроса на энергию.  

Как было отмечено ранее, одним из важнейших элементов мировой энер-

гетической системы является ТЭК. Выступая локомотивом роста национальных 

экономик, ТЭК во многом определяет уровень эффективности народных хо-

зяйств различных регионов мира. Его структура представлена в Приложении 1 

к диссертации. Таким образом, ТЭК включает ряд взаимосвязанных отраслей 

обеспечивающих условия для функционирования полного цикла движения 

энергетических ресурсов с момента их добычи до конечного потребления (в 

бытовых и промышленных целях). Основные направления деятельности в рам-

ках ТЭК представлены в табл. 1. 

                                                           
30

 United Nations Environment Programme (UNEP) «Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 

Development and Poverty Eradication» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=400&nr=7&menu=45 (дата обращения: 05.03.2014). 
31

 См.: Игумнов П.В. Глобальная оценка мировой структуры энергетического баланса и перспективы еѐ 

развития // Власть и управление на Востоке России. 2013. № 4 (65). С. 79-87.; Клинов В. Г. Прогнозирование 

долгосрочных тенденций в развитии мирового хозяйства: учеб. пособие / В.Г. Клинов. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2010. - 142 с.; Печуркин, Н. С. Энергетическая направленность развития жизни на планете Земля (Энергия и 

жизнь на Земле) [Электронный ресурс] : монография / Н. С. Печуркин. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2010. - 405 с. 
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Таблица 1. Основные сферы деятельности в рамках ТЭК 

 
Сфера деятельности Сущность и задачи 

Добыча ресурсов, их транс-

портировка и переработка. 

Основные задачи состоят в возобновлении и наращивании 

запасов ресурсов путем разведки и разработки новых ме-

сторождений. Переработка ресурсов включает всю сово-

купность процессов трансформации первичных энергети-

ческих ресурсов в конечную товарную продукцию для 

дальнейшего потребления. 

Преобразование, последую-

щее распределение и сбыт 

энергии.  

Выполняет ключевую роль базовой отрасли народного хо-

зяйства, от которой в значительной степени зависит эф-

фективность функционирования остальных сфер нацио-

нальной экономики.  

Потребление  Осуществляется в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

промышленности 

Энергоэффективность и 

энергосбережение 

Предполагает проведение комплекса мероприятий по оп-

тимизации процессов потребления и выработки энергии 

Управление выбросами и 

природоохранная деятель-

ность 

Исследование природно-ресурсных возможностей кон-

кретных регионов, уровня экономического и научного тех-

нического потенциала. 

Использование отходов 

промышленного производ-

ства для генерации энергии 

Осуществляется на основе специальных технологий утили-

зации 

Генерация энергии из возоб-

новляемых источников 

Может использоваться ветровая энергия, ресурсы биомас-

сы и т.д. 
 

Источник: составлено по: Бадалов А. Л. Модернизация управления инвестиционной деятельностью в 

российских компаниях топливно-энергетического комплекса. – М.: Макс-Пресс, 2009.; Бадалов А. Л. Развитие 

инвестиционной деятельности российских компаний топливно-энергетического комплекса. – М.: ГОУ ВПО 

«РЭА им. Г. В. Плеханова, 2008.; Пенжоян О. Г. Стратегические направления развития нефтяного комплекса 

России в глобальной экономике : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14 / Пенжоян Ольга 

Григорьевна;. - Краснодар, 2011. - 196 с. 

Из таблицы видно, мировой ТЭК состоит из множества отраслей и сфер 

деятельности, образующих единую систему элементов, неразрывно связанных 

и функционирующих для достижения определенных задач. Особую значимость 

для развития мировой и национальных экономик в составе ТЭК имеет нефтя-

ной комплекс. Представляется уместной трактовка нефтяного комплекса как 

открытой и сложной экономической системы как «…специфического образова-

ния, включающего отрасли, предприятия, производства с высокой степенью 

интеграции, связанные в свою очередь с производством нефти и нефтепродук-

тов и доведение их до потребителей»
32

. Для нефтяного комплекса характерна 

самостоятельность экономически и юридически независимых субъектов хозяй-
                                                           
32

 См.: Пенжоян О. Г. Стратегические направления развития нефтяного комплекса России в глобальной 

экономике : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Пенжоян Ольга Григорьевна;. – Краснодар, 2011. С. 27.  
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ствования, которые взаимосвязаны и взаимодополняют свою деятельность по 

принципу заменяемости выпускаемой продукции. Специфика нефтяного ком-

плекса на различных уровнях его функционирования (мировом, национальном, 

региональном, локальном) определена рядом характеристик, связанных с: раз-

личиями в объемах добычи нефти; разным профилем выпускаемой продукции; 

различной мощностью оборудования по переработке нефти; различными объе-

мами переработки; различными масштабами производства и потребления ко-

нечной продукции; особенностями движения энергетических ресурсов; особен-

ностями инфраструктуры нефтяного комплекса. 

Роль нефти и нефтепродуктов в мировом энергетическом балансе, а также 

масштабы торговли сырьѐм, определяют стратегическую роль нефтяного ком-

плекса в современных мирохозяйственных связях. Важность нефти, как одного 

из ключевых энергоносителей в структуре мирового энергобаланса определяет-

ся также специфическими физико-химическими свойствами этого ресурса. Так, 

существенная доля в мировом энергетическом балансе, занимаемая нефтяным 

комплексом, определяется, в частности высокой теплотворной способностью, а 

также транспортабельностью нефти и нефтепродуктов. 

С другой стороны, ежегодное увеличение значения нефтяного комплекса 

в мировом энергетическом балансе связано с неравномерностью запасов нефти 

по странам и актуализацией, тем самым, проблемы энергетической безопасно-

сти для современных стран. В табл. 3 представлены данные по объемам дока-

занных запасов нефти по регионам мира. Как следует из этих данных, большая 

часть запасов нефти сконцентрирована в странах Ближнего Востока (Саудов-

ская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ). При этом на 10 ведущих стран по за-

пасам нефти приходится 85,1% от совокупных доказанных запасов нефти мира 

(этот показатель продолжает медленно возрастать в последние годы), что явля-

ется свидетельством актуализации проблем энергетической безопасности на те-

кущем этапе и возрастания в дальнейшем роли нефтяного комплекса. На рис. 1 
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продемонстрировано географическое распределение доказанных природных 

запасов нефти. 
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Рис. 1. Распределение доказанных запасов нефти по странам-лидерам (по 

данным на конец 2014 г.) 

Источник: составлено и рассчитано по BP Statistiscal Review of World Energy 2015. – 

UK, London, 2015. P.6. 

 

Из этого рисунка следует высокая концентрация доказанных природных 

запасов нефти в первой десятке стран. В табл. 2 нами были проанализирована 

динамика объемов доказанных запасов нефти по основным нефтедобывающим 

регионам мира. 

Таблица 2. Динамика объемов доказанных запасов нефти по регио-

нам мира, млрд. баррелей (на конец года) 

 

Регион 1994 г. 2004 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изм. 

1994-

2014 гг.* 

Северная Америка, млрд. барр. 127,6 223,7 221 220,2 232,5 +4,11 

доля, % 11,4 16,4 13,4 13,2 13,7  

Латинская Америка, млрд. барр. 81,5 103,4 326,9 328,4 330,2 +15,26 

доля, % 7,3 7,6 19,8 19,7 19,4   

Европа и Евразия, млрд. барр. 141,2 140,8 140,3 140,8 154,8 +0,48 

доля, % 12,6 10,3 8,5 8,4 9,1   

Ближний Восток, млрд. барр. 663,6 750,1 797,9 807,7 810,6 +1,11 

доля, % 59,4 54,9 48,2 48,4 48,0   

Африка, млрд. барр. 65,0 107,6 126,6 130,3 129,2 +4,94 
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доля, % 5,8 7,9 7,7 7,8 7,6   

АТР, млрд. барр. 39,2 40,6 41,4 41,5 42,7 +0,45 

доля, % 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5   

Итого 1118,0 1366,0 1654,1 1668,9 1700,1 2,60 

 

Примечание: * - среднегодовое изменение величины запасов, %. 

Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistiscal Review of World Energy 2013. – 

UK, Lonfdon, 2013. P.6; BP Statistiscal Review of World Energy 2015. – UK, Lonfdon, 2015. P.6. 

Данные анализа и собственных расчетов автора позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

- во-первых, в 1994-2014 гг. существенный прирост запасов нефти был 

характерен только для Латинской Америки (он был обеспечен новыми место-

рождениями Венесуэлы); 

- на ближневосточный регион по-прежнему приходится около половины 

мировых запасов нефти, хотя его доля в общемировых запасах продолжает не-

уклонно снижаться; 

- за двадцать исследуемых лет в целом для стран был характерен средне-

годовой прирост запасов в размере до 5%, при этом наиболее динамично воз-

растали объемы запасов в Латинской Америке, Африке и США; 

- в период 2004-2014 гг. доказанные запасы нефти возросли на 24,4%, а с 

1980 г. – в 2,5 раза; при этом основным источником роста доказанных запасов 

нефти стало их приращение за счет залежей неконвенциальной нефти (т.е. до-

бываемой нетрадиционными способами), а также разработки труднодоступных 

месторождений. 

В специальной экономической литературе отмечается (например, Н.П. 

Савиной), что мировой рынок нефти претерпевает серьезную трансформацию 

именно в последнее десятилетие, что обусловлено высокой волатильностью 

мировых цен на нефть, бурным развитием сланцевой революции, политической 

нестабильностью в современном мире (ряд арабских революций и вооруженные 

конфликты на Ближнем Востоке, например, в Ливии, Сирии, Ираке), непосле-

довательной экономической политикой Саудовской Аравии, выходом на миро-

вой рынок новых стран-производителей нефти (Венесуэла, Мексика), наблю-
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дающимся возрастанием роли возобновляемой энергетики в энергетических ба-

лансах многих стран.
33

 

Важным фактором развития мирового рынка нефти является себестои-

мость добычи нефти, которая, как известно, существенно варьируется по стра-

нам. Наиболее дорогой остается добыча сланцевой нефти в США. В России на 

разведанных старых месторождениях себестоимость составляет около 6 долл. 

за баррель добытой нефти, а на новых месторождениях – 16 долл. 

Известной аналитической компанией PwC был разработан прогноз разви-

тия мировой экономики до 2050 г., в котором прогнозируется рост ВВП нашей 

страны в 2,5 раза
34

, что ниже темпов Китая и Индии в два и более раз. Однако 

ключевой вопрос, который ставится в прогнозе – достаточно ли у России энер-

горесурсов для обеспечения внутренних и внешних потребителей, а также во-

прос о том, насколько устойчивым будет рост экономики при уменьшении в 

нем роли нефтегазового сектора.
35

 Некоторое основание для оптимизма дают 

прогнозные оценки известной компании BP, оценивающие достоверные запасы 

нефти в нашей стране на уровне 12,1 млрд. т.
36

 Российские источники
37

, ссыла-

ясь на данные, опубликованные в авторитетном обзоре США US Geological 

Survey (далее – USGS)
 38

 оценивают достоверные разведанные запасы нефти на 

уровне 10,6 млрд. т.
39

 С учетом этого извлекаемые запасы нефти составляют 

15,3 млрд. т (при вероятности 95%), 24,4 млрд. т (с вероятностью 50%) и 41,8 

млрд. т (с вероятностью 5%). 

Полагаем, что данного объема ресурсов достаточно. К тому же, примени-

тельно к глобальным стратегиям российских ВИНК необходимо указать, что 

затруднения, связанные с доступом к новым месторождениям, характерны не 
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 Савина, Н.П. Мировой рынок нефти и конкурентные позиции России / Савина Наталья Павлова. – 

Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015. – С. 3. 
34

 The World in 2050 Will the shift in global economic power continue? – PwC, February 2015. – 44 p. 
35

 The World in 2050: Beyond the BRICs: emerging market growth prospects. – PwC, March 2008. – P. 9. 
36

 BP Statistical Review of World Energy. June 2015. – P. 6. 
37

 Башмаков И. Будет ли экономический рост в России в середине XXI века? //Вопросы экономики. –  

2011. – № 3. – С. 31. 
38

 Russia Assessment Results Summary - Allocated Resources  [Electronic resource]. – Mode of access: cert-

mapper.cr.usgs.gov/data/we/dds60/wecont/regions/reg1/r1russ.pdf  
39

 Там же. 



31 

 

только для России, но и, например, для Ирана, Венесуэлы, некоторых стран За-

падной Африки. Кроме этого, все менее стабильными становятся традиционные 

экспортеры нефти из Ближнего Востока (Сирия, Ливия, Ирак  

В последние годы не наблюдается каких-либо существенных и качест-

венных изменений в структуре мирового энергетического баланса, которые бы 

позволяли говорить о значительном изменении (снижении или увеличении) ро-

ли нефтяного комплекса в мировом энергобалансе. Доля нефтяного комплекса в 

структуре мирового энергобаланса снижается, но это снижение, тем не менее, 

не столь значительно, и нефтяной комплекс продолжает оказывать существен-

ное влияние на структуру мирового энергобаланса. За период 2008-2013 гг. до-

ля нефти в мировом энергобалансе снизилась с 39,7 % до 35, 7 %. Тем не менее, 

на текущем этапе именно нефть формирует основную часть мирового энерге-

тического баланса: на природный газ в нем приходится пока лишь 27,2%.  

Постепенное (хотя и несущественное) снижение доли нефтяного ком-

плекса в мировом энергетическом балансе связано с рядом причин. Одна из ос-

новных причин – замещение нефти другими ресурсами. Как следует из данных, 

рассчитанных автором и представленных на рис. 2, замещение доли нефти в 

мировом энергетическом балансе происходит, и в дальнейшем эта тенденция 

продолжится – за счѐт увеличения доли газа и возобновляемых видов топлива.  
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Рис. 2. Динамика и прогноз изменения структуры потребления раз-

личных источников ресурсов, 1980-2030 гг., % 

Источник: составлено и рассчитано автором по: World Energy Outlook – 2008. – IEA, 2008. – P. 78. 

В числе других факторов можно выделить также специфику активов, соз-

данных для добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефтепродуктов, 

характеризующуюся длительным жизненным циклом. Помимо этого, для ука-

занного рода активов характерна длительная амортизация инвестиций (до 40 

лет), что обусловливает высокий уровень инертности рассматриваемой сферы.  

В условиях высокого уровня конкуренции между первичными энергоре-

сурсами, каждый из используемых или вводимых на рынок ресурсов будет 

сталкиваться со значительными рыночными барьерами – данное обстоятельст-

во также определяет тот факт, что как на текущем этапе, так и в кратко- и сред-

несрочной перспективе не следует ожидать существенного изменения роли 

нефтяного комплекса в мировом энергетическом балансе.  

Указанное утверждение связано также с относительно устоявшейся 

структурой потребления нефтепродуктов в мире. Так, после существенного 

скачка цен на нефть, в сравнении с другими видами ресурсов, произошедшего в 

1970-х гг., произошел переход различных стран с активного потребления нефти 
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на другие, более стабильные с точки зрения ценообразования ресурсы
40

. Таким 

образом, произошло смещение акцентов в структуре потребления нефти – и 

энергетика перестала быть ключевым потребителем первичных углеводород-

ных ресурсов. Так, на сегодняшний день одним из основных крупных потреби-

телей нефти выступает транспорт, на который приходится до половины всего 

объѐма совокупного потребления нефти. Значимую часть оставшейся доли по-

требления нефти составляет нефтехимическая отрасль, а также другие сферы, в 

которых замена нефти в ближайшей перспективе практически невозможна.  

С учѐтом сказанного, можно отметить, что доля нефти в мировом энерго-

балансе постепенно сокращается, но темпы сокращения различаются в зависи-

мости от отрасли. Данный тренд, по прогнозам специалистов, продолжится и в 

среднесрочной перспективе. Тенденция к снижению роли нефти будет наиболее 

сильно проявляться именно в энергетической отрасли, в которой зависимость 

от нефтяного комплекса в среднесрочной перспективе снизится до 2 %. 

С учетом влияния политических, экономических, технологических, соци-

альных факторов, а также обозначенных выше особенностей формирования 

нефтяного комплекса, автором проведен PEST-анализ развития нефтяного ком-

плекса и изменение его роли в мировом энергетическом балансе в средне- и 

долгосрочной перспективе (табл. 3). 

Таблица 3. PEST-анализ влияния факторов внешней среды на изме-

нение роли нефтяного комплекса в мировом энергетическом балансе в 

кратко- и среднесрочной перспективе 

 
Политические факторы P Экономические факторы E 

1. Борьба мировых держав за ресурсы. 

2. Кризис на Украине может оказать 

влияние на состояние мирового нефтяного 

комплекса. 

3. США и основные импортѐры нефте-

продуктов находятся на пути увеличения 

энергообеспеченности.  

4. Вместе с тем, увеличивается зависи-

мость Китая от энергоресурсов. 

1. Увеличение доходов населения и 

стремление повысить качество жизни обусло-

вит повышение расходов энергии.  

2. Основным «локомотивом» увеличения 

потребления энергии и нефтепродуктов будут 

страны не входящие в ОЭСР. 
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5. В число ведущих экспортѐров нефти 

начинают входить страны Африки (Ниге-

рия, Ангола, Ливия, Алжир). 

Социальные факторы S Технологические факторы T 

1. Увеличение количества населения 

обусловливает рост спроса на нефтепродук-

ты.  

2. Изменение структуры приобретае-

мых транспортных средств в пользу гиб-

ридных автомобилей. 

3. Повышение ответственности конеч-

ных потребителей в части отношения к эко-

логии. 

1. Стремление производителей авто-

транспортных средств снизить удельный рас-

ход топлива.  

2. Рост эффективности технологий добы-

чи нефтепродуктов. 

3. В случае, если странам не удастся сни-

зить выбросы углекислого газа, увеличившая-

ся средняя мировая температура может при-

вести к катастрофическим последствиям и, 

соответственно, существенному снижению 

роли нефтяного комплекса.  

 

Источник: разработано автором. 

 

Существующие перспективные оценки зарубежных организаций (МЭА, 

ОПЕК) показывают, что в ближайшие двадцать лет энергопотребление в мире 

возрастет на 50%, и этот рост будет детерминирован успехами социально-

экономического развития стран, научно-технической революцией (внедрение 

энергоэффективных технологий), ростом населения Земли (только к 2020 г. 

ожидается его увеличение в мире до 8 млрд.)
41

 При этом большая часть прирос-

та населения придется на развивающиеся страны, которые обеспечат 70% при-

роста совокупного мирового спроса на энергоносители. Международное энер-

гетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что даже с учетом активного разви-

тия на планете альтернативной энергетики, к 2030 г. удельный вес традицион-

ных энергоносителей не уменьшится более, чем на 12%. К тому же, следует 

учесть, что в мировой энергетике сложилось активное лобби со стороны веду-

щих нефтедобывающих ТНК, а собственно межкорпоративная конкуренция 

обострилась. 

С учетом указанных факторов, сохраняющаяся высокая волатильность 

цен на мировых рынках углеводородного сырья заставляет под другим углом 

рассмотреть проблемы энергетической безопасности и энергопотребления. В 

этой связи некоторую конкуренцию традиционным энергетическим отраслям в 
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обозримой перспективе будет составлять атомная энергетика (доля которой в 

настоящее время в мировом энергетическом балансе составляет лишь 5,2%), 

даже несмотря на скептическое отношение к ней со стороны ряда развитых 

стран. 

Собственно динамика мирового энергопотребления под влиянием миро-

вых энергетических кризисов претерпевает трансформацию, что проявилось в 

том, что, во-первых, сформировалась серьезная взаимозависимость между 

энергохозяйствами разных стран мира и между отдельными энергоносителями; 

во-вторых, глобализация мировой энергетики оказала значимое влияние на раз-

витие мировых рынков углеводородного сырья. 

Таким образом, на текущем этапе развития, несмотря на постепенное 

снижение роли нефти в мировом энергетическом балансе, влияние нефтяного 

комплекса остается довольно высоким. Вместе с тем, происходящие изменения 

в отрасли определяют необходимость формирования новых глобальных долго-

срочных стратегий развития ВИНК, которые бы позволили учесть происходя-

щие изменения и минимизировать влияние различных негативных факторов. 

Характеризуя особенности функционирования мирового рынка нефти в 

условиях трансформации мирохозяйственных связей, важно обратиться к осо-

бенностям становления этого рынка. Так, в зависимости от разных критериев 

автором выделены этапы становления мирового рынка нефти, обозначенные в 

Приложении 2.
42

 Таким образом, с учѐтом приведѐнных подходов к периодиза-

ции становления рынка нефти, настоящий этап развития нефтяного рынка, обу-

словленный влиянием процессов экономической глобализации, характеризует-

ся такими чертами, как: неустойчивость цен на ресурсы; ценообразование на 

основе биржевых механизмов; некоторое ослабление влияния стран ОПЕК в 

связи с появлением крупных независимых экспортеров нефти (например, Мек-

сика); снижение степени монополизации рынка. 
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В условиях глобализации мирохозяйственных связей на мировом рынке 

нефти наблюдаются два взаимонаправленных процесса. С одной стороны, на 

нем наблюдается рост конкуренции между ключевыми участниками – нефтя-

ными компаниями, поддерживаемых правительствами стран, в которых они ба-

зируются. С другой стороны, наблюдается активизация взаимодействия в об-

ласти формирования конкурентной политики на рынке нефти для избежания 

последствий неразумной конкуренции.  

Анализируя современное состояние рынка нефти, следует обратиться к 

основным параметрам этого рынка: состоянию предложения на рынке, структу-

ре и динамике спроса на рынке, а также особенностям ценообразования и фак-

торам, обусловливающим формирование ценовой политики на данном рынке.  

Значительный рост парка автотранспортных средств, увеличение потреб-

ностей нефтехимической промышленности в связи с ростом населения, общее 

увеличение количества населения обусловливают ежегодную положительную 

динамику роста объемов производства и потребления нефти. Так, только за 

2002-2014 гг. производство нефти выросло на 9,55 %, а потребление – на 10,8 

%. Среднегодовые темпы роста составили 0,96 % и 1,1 % по производству и по-

треблению, соответственно (рис. 3).  

3961,2 3977,8
4018,8

4118,9

4220,6

3919,3

3991,8

3904,7

4211,6
4130,5

3994,8

4081,4
4038,2

3870,8

3850

3900

3950

4000

4050

4100

4150

4200

4250

2004 2006 2008 2011 2012 2013 2014
производство потребление  

Рис. 3. Динамика объемов производства и потребления нефти в мире 

за 2008-2014 гг. 

Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy 2013. – 

UK, London, 2013; BP Statistical Review of World Energy 2015. – UK, London, 2015. P.10-11. 
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Как и в ситуации с доказанными объѐмами запасов нефти, на текущем 

этапе наблюдается диспропорция в части производства нефти (табл. 4). Так, 

больше половины производимой нефти в мире (53 %) приходится на страны 

Ближневосточного региона, а также страны Европы и Азии. 

Таблица 4. Динамика объемов производства нефти в различных ре-

гионах мира за 2012-2014 гг. (по данным на конец года), тыс. барр. в день
43

 

 

Регион 2004 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изм. 2004-

2014, %* 

Северная Америка 14160 14335 15557 18721 2,3 

доля, % 17,5 17,0 18,1 21,1  

Латинская Америка 7166 7449 7359 7613 0,45 

доля, % 8,9 20,7 20,0 8,6  

Европа и Евразия 17572 17451 17211 17198 -0,08 

доля, % 21,7 21 20 19,4  

Ближний Восток 24873 27988 28270 28555 5,71 

доля, % 30,7 33 33 32,2  

Африка 9313 8742 9442 8263 -0,81 

доля, % 11,5 10 11 9,3  

Азиатско-Тихоокеанский регион 7854 8246 8313 8324 4,27 

доля, % 9,7 10 10 9,4  

Итого 80938 84211 86152 88673 0,68 

 

Примечание: * - среднегодовое изменение производства, в %. 

Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy 2013. – 

UK, London, 2013; BP Statistical Review of World Energy 2015. – UK, London, 2015. P.8. 

Проводя более глубокий анализ такого параметра рынка нефти, как пред-

ложение в разрезе основных групп участников этого рынка, стоит отметить, что 

на три ключевые группы (страны ОЭСР, страны ОПЕК и страны бывшего 

СССР) в 2014 г. приходилось 82 % объема производимой нефти, при этом на 

страны ОПЕК приходилось43,4% добычи нефти, страны ОЭСР – 22,6%, страны 

бывшего СССР – 15,9%. Анализируя динамику изменения структуры производ-

ства за последние 10 лет (табл. 5), следует отметить, что увеличение доли стран 

ОЭСР, стран ОПЕК и стран бывшего СССР в общем объеме производства неф-

ти в мире происходит за счѐт снижения этого показателя в странах ЕС. Так, в 
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общем объеме нефтедобычи в мире доля стран ЕС сократилась к 2015 г. до 

1,6%, а стран ОЭСР – 25,45%. 

Таблица 5. Динамика объемов добычи нефти в разрезе основных 

групп стран на мировом рынке нефти, тыс. барр. в день, в 2008-2014 гг. 

 
Регион 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ОЭСР 18461 18560 18607 19495 22489 

удельный вес группы, % 22% 22% 22% 23% 25,45 

Страны ОПЕК 36279 35097 35954 37405 36593 

удельный вес группы, % 44% 42% 43% 43% 41,3% 

Страны ЕС 2258 1966 1707 1538 1411 

удельный вес группы, % 3% 2% 2% 2% 1,6% 

Страны бывшего СССР 12824 13558 13609 13659 13802 

удельный вес группы, % 15% 16% 16% 16% 15,6% 

Всего в мире 82932 83272 84210 86152 88673 

 

Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy 2013. – 

UK, London, 2013; BP Statistical Review of World Energy 2015. – UK, London, 2015. P.8. 

В части предложения на мировом рынке нефти в числе тенденций по-

следних лет следует отметить фактическую неизменность долей основных 17 

стран-производителей нефти в 2008-2014 гг., что говорит и о фактической не-

изменности конкуренции на этом рынке. 

Обратимся к особенностям и структуре спроса на современном мировом 

рынке нефти. Спрос на данном рынке обеспечивается группой стран-

импортеров нефти. Крупнейшими импортѐрами естественно являются эконо-

мически развитые страны (США, страны ЕС, Япония), а также некоторые раз-

вивающиеся страны, в числе которых, безусловно, выделяется Китай.  

Важно отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к сниже-

нию удельного веса в общей структуре потребления стран ОЭСР (с 59,8 % в 

2004 г. до 48,3 % в 2014 г.) и стран ЕС (с 18 % в 2004 г. до 13,6 % в 2014 г.). В 

табл. 6 представлена динамика изменения удельного веса отдельных групп 

стран в общих объемах потребления нефти за 2004-2014 гг. 
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Таблица 6. Динамика объѐмов потребления нефти в разрезе основных 

мировых групп стран, млн. т., 2011-2014 гг. 

 

Группа стран 2004 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ОЭСР 2291,1 2091,3 2069,0 2057,1 2032,3 

доля, %  59,2 51,2 50,0 49,2 48,3 

Страны ЕС 721,3 642,6 617,4 601,8 592,5 

доля, % 18,6 15,7 14,9 14,4 14,1 

Страны бывшего СССР 183,2 200,4 205,2 206,4 207,0 

доля, % 4,7 4,9 5,0 4,9 4,9 

Страны не входящие в ОЭСР 1579,7 1994,1 2064,2 2122,1 2178,9 

доля, % 38,7 48,8 49,9 50,8 51,7 

Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistiscal Review of World Energy 2013. – 

UK, Lonfdon, 2013; BP Statistiscal Review of World Energy 2015. – UK, Lonfdon, 2015. P. 11. 

В условиях глобализации мирохозяйственных связей происходит перенос 

производств и деятельности ряда крупных экономических субъектов из разви-

тых стран в развивающиеся, что обусловливает изменения в структуре потреб-

ления на мировом рынке нефти. Так, на современном этапе наблюдается четкий 

тренд к снижению доли потребления в основных странах-импортерах нефти и 

увеличению этого показателя в развивающихся странах и особенно в Китае.  

По прогнозам специалистов, на долю современных экспортеров нефти в 

средне- и долгосрочной перспективе (до 2030 г.) придѐтся порядка 30% сово-

купного прироста добычи нефти и газа в мире, а на долю импортѐров – до 38 % 

добычи ресурсов. Помимо этого, сохранится тенденция проявления дисбаланса 

между объемами запасов и реальной добычей нефти
44

.  

Важнейшим параметром рынка нефти является цена на этот ресурс и еѐ 

динамика. Цены на нефть на текущем этапе во многом определяют расклад по-

литических и экономических сил в мире и играют определяющую роль в бюд-

жетах ряда стран-экспортеров нефти. На формирование цен в условиях глоба-

лизации оказывает влияние ряд групп факторов, в числе которых:  

I. Фундаментальные факторы, в том числе: 
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- связанные с особенностями спроса на рынке (темпы роста мировой эко-

номики и ее энергоемкость; эффективность энергопотребляющих технологий; 

конкурентоспособность альтернативных источников энергии и уровень их рас-

пространенности; климатические условия; наличие запасов нефти (коммерче-

ских и стратегических)); 

- связанные с особенностями предложения на рынке (размеры доказанных 

запасов нефти; объемы добычи и экспорта; уровень расходов по добыче нефти; 

политика стран-экспортеров нефти и др.). 

II. Конъюнктурные и спекулятивные факторы, в том числе: спекуля-

тивные биржевые операции по нефтяным контрактам; военные действия в 

странах-экспортѐрах или регионах нефтедобычи; политические санкцияи в от-

ношении отдельных нефтедобывающих стран.  

Основным парадоксом современного рынка нефти, одного из самых гло-

бализованных и высококонкурентных рынков, является то, что цены на этом 

рынке в меньшей степени зависят от фундаментальных факторов. В числе не-

фундаментальных факторов особое место занимает фактор, в соответствии с 

которым ожидание изменения цен на нефть исходит из политических рисков. 

Анализируя, в частности, динамику цен на нефть за последние годы, можно 

сделать вывод, что рыночные цены на данный товар, начиная с 2005 г., при де-

вальвации доллара, соответствовали уровню цен 1970-х гг., а в дальнейшем вы-

росли. В 1997-2008 гг. восходящий тренд цены на нефть был детерминирован 

глобальным дисбалансом между предложением и спросом (именуется также 

как «третий нефтяной шок»). При этом, если до 2003 г. прирост цен был обу-

словлен быстрым ростом спроса со стороны развивающихся стран (прежде все-

го, стран АТР), то после 2004 г. возросла роль спекулятивного фактора (фью-

черсная торговля нефтяными деривативами). В 2009-2014 гг. (до первой поло-

вины 2014 г.) поддерживался высокий уровень мировых цен на нефть. 

С июня 2014 года наблюдается существенное снижение цен на нефть, ко-

торые к настоящему времени снизились до 37 долл. со 114 долл. за баррель в 
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июне 2014 г., т.е. более чем в три раза (основными факторами здесь, по мнению 

автора, явились ожидания от развития мирового рынка сланцевой нефти и 

стремительное наращивание добычи нефти в Саудовской Аравии). Однако, на-

пример в исторической ретроспективе существенное снижение цен на нефть 

уже наблюдалось: по нашим расчетам, за период 1980-1986 гг. цены на нефть 

последовательно снизились в 2,47 раза, хотя все же следует признать, что ны-

нешний нефтяной шок является беспрецедентным. 
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Рис. 4. Динамика цен на нефть марки Brent (спот) в 1977-2014 гг., 

долл. за баррель 

Примечание: за 2015 г. – на 1 ноября 2015 г. 

Источник: составлено и рассчитано по: BP Statistiscal Review of World Energy 2013. – 

UK, Lonfdon, 2013; BP Statistiscal Review of World Energy 2015. – UK, Lonfdon, 2015. P.10-11. 

 

В 2015-2016 гг. низкие мировые цены на нефть поддерживаются за счет 

перепроизводства нефти в США, ростом экспорта из Ирака и его возобновле-

нием из Ливии, а также ростом добычи в странах, не являющихся традицион-

ными нефтедобывающими странами. Определенное понижательное давление 

на мировую цену на нефть оказывает замедление темпов роста экономики Ки-

тая, снятие санкций с Ирана в середине 2015 г., и в целом ситуация на мировом 

рынке нефти остается нестабильной. Некоторые эксперты при этом проводят 

аналогии с 1986 г., когда устойчиво низкие цены на нефть установились в дол-
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госрочном периоде.
45

 При этом уровень издержек на добычу и транспортировку 

нефти за рассматриваемый период существенного изменения не претерпел.
46

 

В условиях глобализации происходят изменения в механизме ценообразо-

вания на нефть, характеризующиеся «…переходом от расчета цен по формуле не-

тбэк, зависящей от динамики транспортных расходов и маржи нефтепереработки, 

к  формуле фьючерсной цены как функции четырех переменных  спотовой цены, 

свободной от риска ставки процента, затрат на хранение нефти и удобной доход-

ности (дополнительных преимуществ от физического владения товарными запа-

сами)»
47

. Так, новый механизм ценообразования на рынке нефти характеризует 

важный тренд, определяющий изменение соотношения ключевых факторов, фор-

мирующих уровень цен на нефть. Так, снизилось влияние факторов, формирую-

щих цены на нефть как физический товар (уровень расходов и издержек на транс-

портировку), при этом возросло влияние факторов, учитывающихся в ходе торгов 

«бумажной» нефтью (т.е. всѐ большее влияние на котировки нефти начинают ока-

зывать ценовые ожидания фьючерсного рынка).  

Анализ специализированных источников позволил, помимо указанных 

выше, выделить в числе тенденций, характеризующих особенности трансфор-

мации мирового рынка нефти следующие: 

- снижение статуса эталонной марки нефти Brent как ключевого ценооб-

разующего сорта нефти на рынке. Данное обстоятельство обусловливает по-

пытки стран-экспортеров закрепить на отдельных рынках сбыта соответствую-

щие марки нефти как нового ориентира в ценообразовании; 

- наблюдается усиление конкурентной борьбы за право установления и 

оказания влияния на механизмы ценообразования на мировом рынке нефти; 

- изменение товарной структуры мирового рынка нефти в пользу роста 

доли выпуска неконвенциональной нефти из возобновляемых источников; 
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- наблюдается тенденция к изменению географической структуры разме-

щения нефтеперерабатывающих мощностей, обусловленной изменениями в 

спросе и требованиями экологического законодательства; 

- переход мирового рынка нефти из «физического» рынка продукции к 

«финансовому» рынку или рынку деривативов (фючерсов).  

 

1.3. Новые факторы формирования глобальных стратегий вертикально-

интегрированных нефтяных компаний 

Специфика функционирования мирового рынка нефти и конкуренции на 

нем в современных условиях хозяйствования предъявляет особые требования к 

ВИНК, действующим на этом рынке. В связи с этим, одним из путей повыше-

ния эффективности функционирования ВИНК стала смена ориентиров от осу-

ществления конкурентной борьбы на объединение усилий, объединение ключе-

вых компетенций для достижения синергизма в такого рода взаимодействии. 

Стоит отметить, что на текущем этапе развития мирового рынка нефти в лите-

ратуре выделяется несколько видов интеграции
48

 (рис. 5): вертикальная, диаго-

нальная, комбинированная, мягкая, жесткая. При этом одним из наиболее вос-

требованных видов интеграции на современном мировом рынке нефти высту-

пает вертикальная интеграция (достоинства и недостатки различных видов ин-

теграции на рынке нефти приведены в Приложении 3). 
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Рис. 5. Виды интеграции в нефтяной отрасли 

Источник: разработано автором. 

Формирование ВИНК, в рамках которых возможен эффективный кон-

троль всей цепочки производства в мире и в России, стало результатом струк-

турно-организационных изменений в нефтяном комплексе, обусловливающим 

выбор основных методов осуществления финансово-хозяйственной деятельно-

сти в отрасли. Процессы вертикальной интеграции для ключевых нефтедобы-

вающих зарубежных стран и России имеют как общие тенденции, так и свою 

специфику. В настоящее время почти во всех нефтедобывающих странах соз-

даны крупные ВИНК с разнообразной политикой покупки финансовых и мате-

риальных активов по нефтепереработке и сбыту на территории основных стран, 

являющихся потребителями нефти (Северная Америка и Западная Европа). В 

этом случае процессы вертикальной интеграции развивались в направлении от 

геологоразведки/добычи нефти к ее переработке и маркетингу. Основными 

предпосылками данного процесса следует считать стремление ВИНК овладеть 

рынком конечного спроса в условиях его достаточной насыщенности и умень-

шения эффективности капиталовложений в освоение новых ресурсов нефти. 
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В несколько ином направлении проходила интеграция в ВИНК стран ЕС, 

за исключением компаний Shell и British Petroleum, которые уже длительное 

время входят в число крупнейших ВИНК. За счет использования конкурентных 

противоречий между нефтяными ТНК и правительствами основных нефтедо-

бывающих стран (главным образом, в странах Северной Африки) частные и го-

сударственные компании стран Западной Европы сумели грамотно интегриро-

ваться в нефтедобычу на концессионных, более приемлемых условиях для 

стран, являющихся собственниками ресурсов. Другими словами, двигателем 

этого процесса интеграции стало стремление преодолеть зависимость от поста-

вок сырья. Рост западных ВИНК шел органично, под влиянием сил рынка, с 

учетом ответов на вызовы и запросы потребителя, а также регулирующих мер 

со стороны государства. Каждая из ныне существующих ВИНК осуществила 

ряд продаж и слияний собственных дочерних структур, причем данные процес-

сы продолжаются и по сей день. 

Процессы глобализации и интеграции на мировом рынке нефти во мно-

гом обуславливают глобальные стратегии ВИНК, модифицируют их структуру 

и долгосрочные приоритеты. За столетний период произошло усложнение гло-

бальных, в том числе инвестиционных стратегий ВИНК. В своих стратегиях 

многие ВИНК поставили цель всемерной диверсификации собственной дея-

тельности на основе лидерства в добыче и переработке газа, развитии газохи-

мии. Географически диверсификация также претерпела изменения, поскольку 

крупнейшие ВИНК все больше стали ориентироваться на рынки Азии и Латин-

ской Америки. Такие изменения потребовали совершенствования организаци-

онных структур компаний и внедрения в них подразделений по реализации но-

вых видов продукции на новых рынках. В итоге при формулировке собствен-

ных стратегий крупнейшие компании позиционируют себя как энергетические, 

а не только нефтегазовые. 

Однако низкие цены на нефть не снимают вопроса обеспокоенности от-

дельных стран-потребителей по поводу надежного долговременного обеспече-
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ния поставок углеводородов. Более того, автор оценивает снижение цен на 

энергоносители как явление временное, поскольку затяжной период рецессии 

на рынке вполне может смениться новым витком возрастания цен, поскольку в 

периоды подъема быстрый рост спроса будет сложно компенсировать таким же 

масштабным приростом экспорта энергоносителей по причине длительного ин-

вестиционного цикла, а также большой капиталоемкости в отрасли. 

Глобальные стратегии ВИНК постепенно трансформируются и под воз-

действием новых факторов развития мировой экономики. Геополитический 

кризис 2014-2015 гг. на Украине; военные события в странах Ближнего Востока 

(Сирия, Ирак); общая нестабильность развития мировой экономики, обуслов-

ленная отсутствием понимания ведущих держав способов выхода из рецессии, 

кроме как осуществления значительных финансовых вливаний, не подкреплѐн-

ных товарным обеспечением, а также ряд других причин, определили высокий 

уровень волатильности цен на углеводородные ресурсы. В этих условиях про-

блема поддержания конкурентоспособности для ВИНК на внешних рынках 

становится одной из ключевых. Оправданно считать, что в современных усло-

виях наступает новый этап реализации глобальных стратегий ВИНК, заклю-

чающийся в их стратегическом освоении новых зарубежных рынков, что про-

является, например, в росте числа сделок по трансграничным слияниям и по-

глощениям этих компаний. 

Усиливающийся процесс глобализации мировой экономики, предоставляя 

новые возможности ведущим ВИНК, порождает одновременно множество но-

вых проблем для формирования их эффективных глобальных стратегий. Про-

тиворечие интересов государства и бизнеса в этом плане является одной из 

фундаментальных, на наш взгляд, причин негативных процессов, происходя-

щих в нефтяном секторе. 

Оценивая состояние конкурентной среды на мировом рынке нефти, автор 

выделяет следующие факторы, обуславливающие конкуренцию среди ВИНК 

современном этапе развития мирового рынка нефти:  
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1. По влиянию на состояние рынка новых конкурентов:  

- высокая стоимость входа на рынок, а также наличие множества 

законодательных ограничений на большинстве национальных энергетических 

рынков, как правило, является одной из основных причин ограниченного числа 

конкурентов и малой вероятности появления новых крупных компаний на 

рынке нефти на текущем этапе. Однако, исключать появление новых компаний 

на нефтяном рынке не совсем корректно. В условиях происходящих изменений 

в географической структуре производства и потребления нефти, наибольшая 

вероятность появления новых компаний исходит из национальной нефтяной 

инфраструктуры США и Китая (как ведущих добывающих и потребляющих 

стран, имеющих чѐткую стратегию развития энергетики и нефтяной отрасли); 

- новые компании, входящие на рынок нефти, как правило, сталкиваются 

с опытными, высококонкурентными предприятиями, опередить которые по 

многим характеристикам и критериям является весьма сложной задачей. 

2. По влиянию на состояние рынка товаров-заменителей:  

- на текущем этапе наблюдается активная политика крупнейших потреби-

телей энергоносителей (США, Китая, стран ЕС, Японии) по повышению энер-

гоэффективности за счѐт перехода к альтернативным источникам энергии, что 

создаѐт некоторую конкуренцию классическим энергоносителям; 

- несмотря на стремление человечества снизить зависимость от углеводо-

родов, принятые в ряде стран программы по повышению энергоэффективности, 

инновационные программы, роль нефти в средне- и долгосрочный период не 

будет снижаться, а быстрый отказ от нее, с учетом еѐ роли в современной ми-

ровой торговле, грозит негативными последствиями для мировой экономики. 

3. По влиянию на состояние рынка поставщиков: 

- специфика развития мировой нефтегазовой промышленности предопре-

деляет тот факт, что во многих случаях функции добычи, производства, пере-

работки и сбыта скоординированы в рамках единого корпоративного образова-
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ния – это обстоятельство снижает риски разбалансирования ситуации на миро-

вом рынке нефти и придаѐт конкурентной среде относительную стабильность; 

- именно транспортная инфраструктура мирового нефтяного хозяйства 

(главным образом, трубопроводная), ввиду еѐ недостаточной развитости, вы-

ступает одним из факторов риска для основных ВИНК.  

4. По влиянию на состояние рынка покупателей.Здесь прежде всего 

имеется ввиду высокая востребованность нефти, которая используется сегодня 

во многих сферах деятельности, определяет гарантированные рынки сбыта, а 

также возможность долгосрочного планирования стратегий нефтяных ТНК. 

Автор выделяет следующие черты, характерные для действующей 

конкуренции на мировом рынке нефти: 

- конкуренция на данном рынке имеет характер от монополистической до 

олигополистической, в зависимости от страны; 

- учитывая, по сути, отсутствие товаров-аналогов, спрос на нефть являет-

ся относительно неэластичным и не существенно зависит от цен на неѐ, а также 

уровня доходов импортѐров нефти; 

- имеются значительные барьеры для входа новых игроков на рынок; 

- на рынке большое значение имеют неэкономические факторы формиро-

вания конкурентной среды: военно-политические конфликты, природные ка-

таклизмы, социальные факторы и др. 

Что касается соотношения глобального и внутреннего аспектов в дея-

тельности ВИНК, то в тех структурах, которые связаны с международной дея-

тельностью, стратегические цели, задачи и решения не отличаются от анало-

гичных в других компаниях, однако они могут быть немного шире, что связано 

с тем, что интернационализация ведет к появлению новых целей, которые свя-

заны с проникновение на новые рынки. Глобальная стратегия есть составляю-

щая общей корпоративной стратегии и в укрупненном виде описывает выпол-

нение международных целей корпорации. 
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На реализацию глобальной стратегии ВИНК могут оказывать влияние 

разные факторы, широко описанные в литературе
49

, например: диверсификация 

производства для обеспечения подготовки компании к уменьшению добычи уг-

леводородов на отечественных месторождениях; доступ к интенсивно разви-

вающимся рынкам; интеграция цепей поставок с целью получения дополни-

тельной прибыли; снижение рисков изменения мировых цен на нефть. 

В посткризисных условиях (после 2008-2009 гг.) на глобальные стратегии 

ВИНК оказывают влияние следующие факторы прямого и косвенного воздей-

ствия. К факторам прямого воздействия следует отнести: высокую степень во-

латильности мировых цен на нефть; рост глобальной конкуренции за энергети-

ческие ресурсы Китая и усиление позиций последнего на мировых рынках уг-

леводородного сырья; ухудшение политической ситуации в ряде ведущих неф-

тедобывающих центрах мира; особенности экономической политики некоторых 

развитых стран, например, стран ЕС, которые нацелены на диверсификацию 

поставок энергоносителей; незначительное число новых проектов по разработ-

ке нефтегазоносных месторождений, отмечаемое в последние годы; усложне-

ние процессов нефтедобычи (так, за последние 20 лет в основных нефтедобы-

вающих районах произошло снижение дебитов нефтяных скважин в 4-7 раз), 

закономерным следствием чего становятся проблемы обеспечения ВИНК но-

вейшим оборудованием, технологиями и кадрами. 

В свою очередь, факторы косвенного воздействия – это: состояние раз-

вития и динамика мировой экономики в целом; появление новых технологий 

добычи нефти и газа, которые позволяют извлекать нефть там, где это раньше 

считалось невозможным и бесперспективным; растущие требования по рацио-

нальному природопользованию и экологические требования во многих странах. 

Для всех ВИНК при реализации их глобальных стратегий имеет место ряд 

угроз, к основным из которых мы относим: растущую конкуренцию со стороны 

возобновляемой энергетики; ухудшение фискальных режимов налогообложе-
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 Национальные нефтяные компании - новый вид международных нефтяных компаний? – «Эрнст энд 

Янг (СНГ)», 2009. 
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ния для ВИНК в ряде стран и изменение правил таможенного контроля и тамо-

женных пошлин на нефть; растущий дефицит доступных запасов традиционной 

нефти ввиду их истощения; рост издержек в мировой нефтедобыче; серьезные 

экологические ограничения на процессы нефтедобычи и переработки; форми-

рующая зависимость ВИНК от монопольной ситуации среди компаний на рын-

ке услуг по транспорту нефти, газа и нефтепродуктов. 

В этой связи возможности по оптимальной реализации глобальных стра-

тегий для ВИНК связаны с: растущим спросом на качественные продукты и 

рост их использования в промышленности и быту; усилением зарубежной ин-

вестиционной активности многих ННК; стимулированием на законодательном 

уровне спроса на качественное топливо; высокой доходностью экспорта нефти; 

сложившейся системой устойчивых отношений с потребителями; интеграцией 

воедино геологоразведки, добычи, нефтепереработки и сбыта. В таких условиях 

наращивание масштабов международной деятельности, в частности увеличение 

зарубежных активов, крупнейшими российскими ВИНК приводит к появлению 

новых стимулов международного инвестирования. 

Наконец, важнейшим фактором формирования глобальных стратегий 

ВИНК является так называемая «сланцевая революция», выразившаяся в суще-

ственном росте добычи нефти и газа в США, обусловленным освоением и раз-

ведкой сланцевых залежей. Извлечение нефти из плотных пород в США в по-

следние годы возросло более чем в пять раз и превысило в 2014 г. 4 млн. барр. в 

сутки и .
50

 За счет сланцевой революции достоверные запасы нефти в США в 

структуре общемировых запасов возросли в 2006-2013 гг. с 2,2 до 2,6%, а добы-

ча сланцевой нефти в общемировой добыче выросла, в свою очередь, с 8 до 

11%. При этом зависимость США от импорта нефти снизилась в 2010-2014 гг. с 

50 до 30% и, по прогнозам, упадет к 2040 г. до 17%.
51

 В целом в мире, по оцен-
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кам, к 2010-м гг. доля сланцевой нефти в общемировой структуре технически 

извлекаемых запасов жидкого углеводородного сырья превысила 10%.
52

 

Несмотря на то, что США в последние годы существенно нарастили до-

бычу сланцевой нефти и это обусловило дисбаланс мирового рынка в сторону 

предложения нефти, все же следует учитывать, что на пути сланцевой револю-

ции имеется ряд ограничений, основные из которых сводятся к следующим: 

- недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры в США 

для транспортировки добываемой сланцевой нефти и неготовность страны к 

осуществлению масштабных инвестиций в транспортировку; 

- планы правительства США по реализации налоговой политики, которая 

будет направлена на прекращение субсидирование добывающих отраслей и ак-

цент на развитии «чистой», экологической энергетики; 

- экологическое ограничение, которое заключается в том, что применение 

технологии гидроразрыва пласта наносит серьезный ущерб окружающей среде 

(речь идет о загрязнении грунтовых вод химическими веществами)
53

; 

- ценовые изменения на мировом рынке нефти обусловлены не только 

рыночными, но и политическими факторами; 

- необходимо соотносить себестоимость добычи сланцевой нефти и ми-

ровую цену на нефть (даже предварительные исследования показывают, что 

плотные породы не являются однородными и начальные дебиты скважин могут 

серьезно отличаться: себестоимость на большей части из них превышает 50-60 

долл. США);
54

 постепенно мировой рынок все более насыщается сырьем, цена 

падает, поэтому разработка новых месторождений становится экономически 

нецелесообразной. Следует учитывать и варьирование уровня безубыточности 
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на крупных месторождениях США (себестоимость варьирует от 50 до 120 долл. 

за баррель), которая, к тому же, намного выше мировой цены на нефть: 

 

Рис. 6. Сопоставление уровней безубыточности на месторождениях 

сланцевой нефти США в 2014 г. 

Источник: по данным компаний JPMorgan и Wood Mackenzie; декабрь 2014 г. 

- по прогнозам EIA, на трех крупнейших месторождениях сланцевой неф-

ти добыча в ближайшие годы будет снижаться.
55

 Дело в том, что себестоимость 

добычи на уровне от 40 до 80 долл. за баррель как раз относится к участкам ме-

сторождений, вносящим наибольший вклад в добычу сланцевой нефти в США. 

Эти скважины уже фактически перестали функционировать и ежегодно вводят-

ся в эксплуатацию новые скважины, что ведет к постепенному возрастанию 

средней стоимости добычи (в первую очередь были разработаны наиболее де-

шевые участки). На новых перспективных участках потенциальная добыча оце-

нивается в несколько раз больше, чем сегодняшние объемы, однако и себе-

стоимость оценивается не менее 80 долл. за баррель. 

С учетом указанных обстоятельств мы считаем, что оценивать опреде-

ляющее воздействие сланцевой революции на мировой рынок нефти и соответ-

ствующие глобальные стратегии ВИНК преждевременно. Для российских 

ВИНК, однако, необходимо принимать во внимание, что слабая макроэкономи-

ческая среда ведет к уменьшению инвестиций и тормозит запуск новых место-
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рождений, что, очевидно, негативно скажется на темпах прироста добычи в на-

шей стране, однако лишь в среднесрочной перспективе. 

Выводы по главе I 

1. Процессы глобализации мировой экономики обусловили рост интегра-

ции на современном мировом рынке нефти. Одновременно развиваются и про-

цессы глобализации мировой энергетики, проявляющиеся во все большем регу-

лирующем воздействии на рынки углеводородов ключевых ТНК в отрасли, а 

также в постепенной конвергенции национальных энергетических законода-

тельств. Вместе с тем, для мирового рынка нефти как ключевой составляющей 

глобальной энергетики, на протяжении последних 30 лет характерна повышен-

ная волатильность, проявляющаяся в скачкообразной динамике мировых цен на 

нефть. Данное обстоятельство в значительной степени обуславливает измене-

ние подходов к формированию глобальных стратегий крупных ВИНК, для ко-

торых характерны дальнейшие процессы концентрации и интеграции, связан-

ные, в первую очередь, с желанием обеспечить больший доступ к ресурсам уг-

леводородного сырья в мире. Также важнейшим началом формирования гло-

бальных стратегий ведущих мировых ВИНК становится научно-технический 

прогресс, преобразовавший технологическую составляющую международной 

конкуренции на мировом рынке нефти. В целом, повышение конкурентоспооб-

ности ведущих ВИНК на мировом рынке мы связываем с необходимостью 

снижения транзакционных издержек и, в связи с этим, ВИНК необходимо фор-

мирование специфических конкурентных преимуществ в международном раз-

делении труда. 

2. Трансформация мирового рынка нефти в современных условиях про-

исходит в условиях высокого уровня географической концентрации доказанных 

запасов нефти в мире, политической нестабильности в некоторых нефтедобы-

вающих странах, скачкообразной динамики мировых цен на нефть, сланцевой 

революции, появления на мировой рынке новых стран-производителей нефти, 

постепенно замещения нефти в мировом энергетическом балансе другими ви-
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дами энергоносителей. Ценообразование на мировом рынке нефти дополни-

лось, кроме известных фундаментальных факторов, конъюнктурными и спеку-

лятивными факторами. Указанные обстоятельства в значительной мере воздей-

ствуют на смену ориентиров ведущих ВИНК при реализации ими своих гло-

бальных стратегий.  

3. Наиболее востребованным видом интеграции на мировом рынке нефти 

стала вертикальная интеграция, которая в разных странах мира развивалась с 

присущей ей спецификой. Вместе с тем, глобальные инвестиционные стратегии 

ВИНК объединены желанием всемирной диверсификации деятельности. Со-

временная конкуренция среди крупнейших ВИНК обусловлена множеством 

фактором, среди которых автор в качестве первостепенных отмечает: дальней-

шая реализация энергетической политики развитых стран (направленной на по-

вышение энергоэффективности национальных экономик и диверсификацию по-

ставок энергоносителей; здесь же следует отметить ухудшение фискальных ре-

жимов налогообложения ВИНК в ряде стран); относительная степень неразви-

тости транспортной инфраструктуры мирового экспорта углеводородов; неэла-

стичность мирового спроса на нефть; наличие множества факторов неэкономи-

ческого характера (например, военно-политические конфликты); сланцевая ре-

волюция (хотя и имеющая, на взгляд автора, ограниченное распространение в 

мире). 
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ГЛАВА 2. Глобальные стратегии развития вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний на современном этапе 

 

2.1. Механизмы реализации глобальных стратегий вертикально-

интегрированных нефтяных компаний в мировом и российском нефтяном 

комплексах 

На текущем этапе на мировом рынке нефти действует порядка 100 ВИНК, 

около 20 из которых относятся к категории крупных. В числе предпосылок соз-

дания ВИНК в зарубежных странах выделяются
56

: стремление нефтяных ком-

паний к контролю рынков сбыта конечной продукции сначала нефтепродуктов, 

а затем и нефтехимикатов; необходимость создания эффективно управляемой 

производственной и сбытовой структуры; возможность экономии на масштабах 

производства: концентрация капитала и производства, наличие единой инфра-

структуры, возможности маневрирования (капиталом, мощностями, потоками 

сырья и продукции) способствуют сокращению удельных затрат в производстве 

и приводят к приросту сбытовой деятельности, росту массы и нормы прибыли; 

обеспечение в рамках вертикально-интегрированных структур контролируемых 

источников сырьевого обеспечения; международный характер нефтяного биз-

неса и его теснейшая связь с мировой и национальной политикой. 

Анализ географической структуры ВИНК в мире показывает, что они 

сформировались как в развитых, так и в развивающихся странах. По итогам 

2014 г. ведущими ВИНК по объемам добычи нефти и газа (млн. т) в мире ста-

ли
57

: Saudi Aramco (Саудовская Аравия, 597,4); «Газпром» (Россия, 413,2); 

NIOC (Иран, 298,7); Exxon Mobil (США, 234,0); «Роснефть» (Россия, 234,0); Pe-

troChina (Китай, 199,1); BP (Великобритания, 184,2); Royal Dutch Shell (Вели-

кобритания/Нидерланды, 184,2); Pemex (Мексика, 179,2); KPC (Кувейт, 169,4)
58

. 
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Мы отмечаем, что в последние годы в мире усилилась роль ВИНК в виде ННК 

(национальных нефтяных компаний), о которых мы уже упоминали ранее. 

Заметное место среди ВИНК в мире занимают американские компании – 

Chevron, ExxonMobil и ConocoPhilips. Эти компании во многом схожи в своей 

операционной деятельности, т.е. для них характерен охват полного производст-

венного цикла в энергетической отрасли (разведка, добыча, транспортировка 

нефти и газа; производство и реализации продукции нефтегазохимии, электро-

энергии; использование возобновляемых источников энергии; освоение совре-

менных видов биотоплива). 

Вместе с тем, проведенный автором анализ на основе данных корпора-

тивных отчетов указанных ВИНК позволил выявить специфику функциониро-

вания каждой из компаний. Так, например, Chevron является наиболее дивер-

сифицированной по товарному признаку компанией, представленной практиче-

ски во всех секторах мировой энергетики. ConocoPhillips, являясь самой круп-

ной в мире независимой компанией (англ. – E & P company) лидирует в произ-

водстве и переработке тяжелой нефти. В свою очередь,  - крупнейшая в мире 

публично торгуемая международная нефтегазовая компания, лидирующая по 

запасам ресурсов нефти и газа. Также эта компаний является крупнейшим в 

мире переработчиком нефтепродуктов. 

В других регионах среди ВИНК выделяется международный (англо-

голландский) концерн Shell, который является одним из ключевых зарубежных 

инвесторов для российской экономики (месторождения на острове Сахалин, 

Салымская группа нефтяных месторождений, Каспийский трубопроводный 

консорциум)
59

. Также в Европе можно выделить французскую ВИНК Total, ко-

торая лидирует в распределении топлива в странах ЕС и Африки и реализует 

широкий спектр нефтепродуктов в 160 странах. В целом мы отмечаем сохране-

ние конкурентоспособности собственных операций компании на развитых рын-
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ках. Британская компания British Petroleum функционирует по полной углево-

дородной цепочке и стремится использовать преимущества вертикальной инте-

грации для разработки новых стандартов социальной и экологической полити-

ки. Особняком среди ВИНК стоит норвежская компания Statoil, которая спо-

собствовала превращению Норвегии в современную индустриальную державу. 

Среди ВИНК-лидеров развивающегося мира следует назвать китайские 

компании Sinopec, PetroChina и бразильскую Petrobras. Для них также харак-

терна определенная производственная специализация. Так, например на Petro-

bras в 2013 г. приходилось около 35% мирового производства этанола
60

. 

В числе основных тенденций трансформации мирового рынка энергоре-

сурсов и рынка нефти, в частности, можно выделить тенденцию к оптимизации 

организационных структур нефтяных компаний, формированию вертикально-

интегрированных нефтяных компаний, а также общей глобализации рынка 

энергетических ресурсов. Вектор развития отрасли в условиях развития гло-

бальной энергетики обусловлен тем, что на текущем этапе только обладание 

энергетическим сырьем не является гарантией получения приемлемых финан-

совых результатов. Ключевым фактором в современных условиях глобализации 

становится полноценный доступ на конечные рынки сбыта, обусловливающий 

необходимость перехода нефтяных компаний к внедрению в свою деятельность 

обновленной концепции вертикальной интеграции
61

. 

Среди основных преимуществ ВИНК, определяющих их важную роль в 

мировом нефтяном комплексе отметим
62

: возможность выхода на рынок конеч-

ной продукции; обеспечение конкурентных преимуществ на основе концентра-

ции и маневрирования инвестиционными ресурсами, производственными мощ-

ностями, потоками сырья и готовой продукции; повышение эффективности 
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процесса управляемости технологически взаимосвязанными процессами; обес-

печение доступа к надежным источникам сырья; снижение рисков реализации 

крупных инвестиционных проектов в нефтяной отрасли.  

Современное состояние ТЭК России показывает, что его развитие в пер-

спективе должно быть связано с активным развитием внешнеэкономических 

связей ВИНК. Давно очевидна необходимость избавления от давно сложив-

шихся перекосов в товарной структуре экспорта путем повышения в ней удель-

ного веса продукции с более высокой промышленной обработкой. Вместе с 

тем, энергетический вектор внешнеэкономических связей не вступает в проти-

воречие с потенциальными возможностями их развития по высокотехнологич-

ным направлениям (несомненно, лишь при грамотном перераспределении до-

ходов от экспорта углеводородов на развитие обрабатывающих производств). 

Одновременно задачи повышения конкурентоспособности национальной 

экономики связаны с необходимостью дополнения глобальных стратегий раз-

вития отечественных ВИНК. Это частично реализовано в рамках национальной 

энергетической политики, а точнее – в Энергетической стратегии РФ, утвер-

жденной в 2009 г. на срок до 2030 г. (которая позднее, в 2013 г., была продлена 

на срок до 2035 г.)
63

 и задавшей целевые ориентиры развития нефтяной про-

мышленности на долгосрочную перспективу. В качестве основных задач для 

российских ВИНК в данной стратегии мы отмечаем: расширенное воспроиз-

водство нефтяных запасов на основе геологоразведочных работ, в том числе и в 

новых нефтеносных районах (месторождения Восточной Сибири и Арктики); 

совершенствование технологий добычи; дальнейшее развитие инфраструктуры 

экспорта и нефтепереработки, увеличение ее глубины; ресурсосбережение на 

всех стадиях технологического процесса. 

К основным проблемам развития отечественного нефтяного комплекса на 

современном этапе, негативно воздействующим на реализацию глобальных 
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стратегий российских ВИНК, следует отнести: нерациональное недропользова-

ние (низкая нефтеотдача пластов); невысокую степень освоения новых нефтега-

зоносных районов; низкое качество нефтепродуктов и глубину переработки 

нефти; слабый уровень инновационного развития отрасли; слабую диверсифи-

кацию нефтепроводной системы; несовершенство организационной структуры 

ВИНК. 

Серьезной угрозой для ВИНК России на внутреннем рынке автор считает 

выработанность начальных запасов нефти более чем на 50% (в европейкой час-

ти страны – на 65%, а на Урале и в Поволжье – более чем на 70%). Текущая до-

быча сырья (порядка ее 77%) обеспечена отбором из крупных месторождений 

(их обеспеченность оценивается до 10 лет); постоянно растет удельный вес 

трудноизвлекаемых запасов (их доля в структуре запасов основных ВИНК ко-

леблется в диапазоне 30-65%).
64

 Вновь подготовленные запасы зачастую сосре-

доточены в мелких или средних месторождениях и в основном трудноизвле-

каемы. Энергетической стратегией предусмотрено расширенное воспроизвод-

ство сырьевой базы: так, предполагается, что к 2030 г. за счет геологоразведки 

прирост запасов нефти составит 12 млрд. т (а при успешных мероприятиях по 

повышению КИН (коэффициента извлечения нефти) – до 16 млрд т). По мне-

нию автора, здесь необходимо учитывать, что в среднесрочной перспективе в 

мировом ТЭК ожидается продолжающий рост потребления углеводородов при 

растущей конкуренции между различного типа компаниями. 

Процесс становления российских ВИНК начался в 1992 г. с момента под-

писания Указа Президента от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях при-

ватизации и преобразования в акционерные общества государственных пред-

приятий, производственных и научно-производственных объединений нефтя-

ной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспече-
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ния»
65

. Изначально формирование вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний в России определялось необходимостью
66

: 

- оптимального комбинирования приватизационных процессов с деятель-

ностью по разгосударствлению, снижению уровня монополизации, структурной 

перестройки промышленного сектора экономики; 

- развития интегрированных организаций, которые были бы способны 

осуществлять самостоятельное функционирование в условиях рынка; 

- создания новых механизмов инвестирования в промышленности; 

- преодоления качественного структурного и инвестиционного кризиса в 

промышленном секторе экономики; 

-  развития науки и внедрении инноваций; 

- реализации требований растущего числа кредитных учреждений, кото-

рые рассматривались инвесторами отраслей промышленности; 

- использования опыта выхода предприятий России на внешние рынки. 

Эти обстоятельства во многом определили специфику функционирования 

ВИНК в современной экономике России и еѐ нефтяном комплексе.  

Что касается основных этапов развития ВИНК, то в начале 1990-х гг. обо-

стрились проблемы поддержания уровня добычи, дальнейшего финансирования 

ключевых проектов, внедрения новых технологий. Выход из ситуации был най-

ден за счет развития ВИНК, приватизации и акционирования активов, создан-

ных ранее; переход к модели платного недропользования (включающей нало-

гообложение добычи полезных ископаемых и экспортные пошлины на нефть). 

Следует очертить основные особенности, характерные для современной 

корпоративной модели отечественного нефтяного комплекса (иными словами 

– принципы и стратегии развития ВИНК): 
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- доминирование в отрасли ВИНК в области добычи и разведки углеводо-

родов (основные владельцы ВИНК – частные лица (менеджмент этих компа-

ний, представители финансовой сферы), доля которых в акционерном капитале 

выше блокирующего порога в 25%; 

- ориентация на внутренние финансовые ресурсы при реализации круп-

ных проектов (прибыль и амортизация обеспечивают до 80% средств); 

- масштабное применение новых для нашей страны (но не для мировой 

нефтяной промышленности) технологий по разведке и добыче сырья; 

- высокая доля экспорта в поставках углеводородов и нефтепродуктов. 

Следует особо отметить, что данная модель показала свои сильные сто-

роны на этапе роста мировых цен на нефть (до 2014 г.). Указанные особенности 

способствовали резкому росту добычи нефти, быстрому применению извест-

ных технологий добычи, началу реализации новых масштабных инвестицион-

ных проектов. Эта модель эффективна лишь в условиях опережающего (отно-

сительно роста издержек) роста мировых цена на нефть, а также при значитель-

ном, ранее созданном производственно-экономическом потенциале. 

О роли ВИНК в экономике страны свидетельствуют также основные по-

казатели их деятельности (табл. 7). Так, выручка крупнейших пяти ВИНК в 

России составила порядка 11,9 трлн. рублей. Учитывая, что ВВП России в 2014 

г. составил 70,9 трлн. руб.
67

, очевидно, что роль данных компаний в экономике 

чрезвычайно высока (получается, что доля ВИНК в ВВП РФ составила 16,8 %). 

Данное обстоятельство также определяет необходимость формирования научно 

обоснованных подходов к формированию долгосрочных стратегий развития 

ВИНК. 
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Таблица 7. Показатели деятельности крупнейших ВИНК РФ в 2014 г. 

 

Компания 

Выруч-

ка, млрд. 

руб. 

Чистая 

при-

быль, 

млрд. 

руб. 

Объе-

мы до-

бычи 

нефти, 

млн. т 

Объем пе-

реработки 

нефти, млн. 

т 

Доля пере-

работки в 

совокупной 

добыче, % 

Коэффици-

ент интегра-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

«Роснефть» 4694,0 551,00 190,9 99,8 52,3 1,91 

«ЛУКойл» 4526,5 328,99 88,6 66,7 75,3 1,33 

«Газпром нефть» 1 504,0 177,92 66,3 43,5 65,6 1,52 

«Сургутнефте-

газ» 
814,1 256,516 61,4 18,5 30,1 3,32 

«Татнефть» 363,5 63,85 26,5 9,2 34,7 2,88 

 

Источник: составлено и рассчитано по: ТЭК России – 2014. – М.: Аналитический 

центр при Правительстве РФ, июнь 2015. – С. 17; данные компаний. 

По данным табл. 9 (колонки 4-5) нами был определен коэффициент инте-

грации, рассчитываемый как отношение объемов добычи нефти к объемам пе-

реработки. Высокие значения коэффициентов интеграции у компаний «Сургут-

нефтегаз» и «Татнефть» (и частично «Роснефть») показывают, что большая 

часть добываемой нефти не перерабатывается, а реализуется в сыром виде. 

 

2.2. Зарубежный опыт формирования глобальных стратегий ВИНК под 

воздействием государственной энергетической политики   

Формирование глобальных стратегий ВИНК в существенной степени оп-

ределяется происходящими в мировой экономике процессами, оказывающими 

как прямое, так и косвенное воздействие на перспективы производства и по-

требления нефти и нефтепродуктов. В этой связи, важную роль в ходе разра-

ботки стратегических направлений развития объекта исследования – компании 

«Лукойл» – играет оценка опыта и текущего состояния долгосрочных аспектов 

развития нефтяного комплекса в основных странах.  

Для обеспечения своей конкурентоспособности крупнейшие ВИНК раз-

витых стран не ограничиваются только национальными рынками и ресурсами и 

начинают переносить добычу и прочие операции, составляющие их основную 

деятельность, в другие страны. В целях обеспечения конкурентных преиму-
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ществ своим компаниям, ведущие страны переходят от старой протекционист-

ской политики к политике «нового протекционизма» – в этом случае ВИНК 

поддерживаются различными мерами, в том числе путѐм организации условий 

государством для осуществления исследований и разработок, реализации па-

тентной политики, внедрения механизмов обеспечения благоприятных условий 

для проведения экспортных операций. 

Развивающиеся страны с помощью мер государственной энергетической 

политики принимают не менее активные, а порой и агрессивные действия в хо-

де вывода своих ВИНК на международные рынки (включая национальные рын-

ки развитых стран), активизируют усилия в сделках по трансграничным слия-

ниям и поглощениям, начинают использовать доказавшие высокую эффектив-

ность механизмы защиты внутренних производителей на национальном рынке 

(введение антидемпинговых пошлин, ограничения прямых иностранных инве-

стиций в стратегически важные отрасли национальной экономики, ограничение 

доступа к управлению национальными компаниями и др.).  

В условиях растущей глобальной конкуренции, стремлении занять лиди-

рующие позиции в мировой экономике и повысить выгоды от участия в между-

народных торгово-инвестиционных отношениях, наблюдается увеличение чис-

ла интеграционных процессов во всех группах стран, обусловливающих появ-

ление новых зон влияния государств (в частности, в нефтегазовой отрасли), а 

также определяющих повышение важности государственного регулирования 

процессов, связанных с: распределением ресурсов; определением стратегиче-

ских приоритетов внешнеэкономической деятельности крупных ВИНК в клю-

чевых отраслях экономики; выработкой механизмов институциональной, пра-

вовой, экономической поддержки крупнейших ВИНК. 

Представленные выше обстоятельства позволяют в наиболее общем 

смысле понять вектор происходящих на сегодняшний день процессов в миро-

вой экономике, заключающийся в «сращивании» стратегических приоритетов 

развития национальных правительств и крупнейших ВИНК, проявляющееся в 
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более явной их поддержке со стороны правительств. Данный вектор незначи-

тельно меняется под влиянием частных экономических, политических, соци-

альных и прочих событий (локальных геополитических кризисов (к примеру, 

«украинского» кризиса 2014 г.), локальных войн и др.). 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт ведущих стран (США, 

стран ОПЕК, крупных независимых экспортѐров нефти) в области формирова-

ния глобальных стратегий развития нефтяного комплекса в условиях глобали-

зации, важно учитывать соотношение частного и публичного секторов в фор-

мировании внешнеэкономических стратегий нефтегазовых комплексов стран.  

Для современного этапа развития мирового рынка нефти характерна 

крайняя нестабильность ввиду: высокой волатильности цен, обусловленных 

множеством причин; ежегодно обновляющейся информацией о запасах нефти в 

основных центрах добычи; ухудшения геополитической обстановки как в непо-

средственной близости с Россией, так и в ряде ближневосточных стран (Сирии, 

Ираке, Иране, Ливии). Все эти обстоятельства оказывают значительное влияние 

на глобальные стратегии развития нефтяного комплекса ведущих стран-

потребителей (США, Китая, Японии, стран ЕС) и производителей (России, 

стран ОПЭК) нефти.  

В этой связи, анализируя зарубежный опыт в области формирования гло-

бальных стратегий развития нефтяного комплекса в условиях глобализации, 

важно обратиться к ключевым на сегодняшний день центрам влияния и осо-

бенностям формирования энергетической политики, т.е. к таким странам, как 

США, Китай и страны Ближнего Востока.  

Так, обращаясь к опыту США, стоит отметить, что нефтяная отрасль этой 

страны на протяжении большей части истории еѐ становления и развития рас-

сматривалась как один из факторов обеспечения устойчивого экономического 

роста, национальной безопасности и высокого качества жизни граждан страны. 

Лидерство США в условиях транснационализации мирохозяйственных связей в 

существенной степени обусловлено именно выходом крупнейших ВИНК на 
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мировой рынок, т.е. интернационализацией нефтегазовой отрасли страны и 

превращением национальных нефтяных компаний в нефтяные ТНК. Роль нефти 

и газа в совокупном объѐме энергопотребления страны по данным за 2014 г. со-

ставила порядка 23 % и 62 % соответственно
68

. При этом, по прогнозам специа-

листов, потребление нефти в США вырастет к 2030 г. на 36,1%
69

. На долю 

США, в которой проживает порядка 4,5% населения земли приходится около 

19,9% потребления нефти. При этом запасы нефти составляют 2,6% от мировых 

доказанных запасов нефти, производство – 10,8 % от мирового
70

. 

Из представленных данных следует явная диспропорция между 

растущими потребностями в углеводородных ресурсах, геологическими 

запасами и добычей нефти США. Учитывая исчерпаемость углеводородных 

ресурсов, такая диспропорция вряд ли будет сохранятся долгое время. Это во 

многом определяет курс в формировании внешнеэкономической стратегии 

развития нефтяной отрасли США в последние годы. 

Одной из особенностей национальной экономики США в части 

потребления нефти является относительно высокий уровень зависимости от 

импорта нефти, который не имеет чѐткой тенденции к снижению или росту в 

последние годы. Так, если в 1980-х гг. страна удовлетворяла порядка 40% своих 

внутренних потребностей в нефти за счѐт внутренних поставок, то к 1990-м 

годам этот показатель вырос до 45 %, к середине 2000-х – до 50 %, а в 2013 г. 

составил порядка 49 % от совокупного объѐма потребления нефти
71

. США 

постепенно стремится снизить зависимость от импорта нефти из и формируют 
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относительно диверсифицированную структуру импорта, в которой на Канаду 

приходится 32%, страны Ближнего Востока – 21%, Латинской Америки – 17%, 

Мексику – 9%, страны Западной Африки – 7%.
72

 

В числе ключевых задач энергетической политики США в различные 

периоды значилась задача сокращения зависимости страны от импорта нефти и 

ситуации в нефтедобывающих странах, что в немалой степени определяло 

формируемые глобальные стратегии ВИНК страны на зарубежных рынках. 

Анализ динамики добычи нефти в США за последние годы показывает, 

что стране удалось существенно увеличить объѐмы добычи нефти, которая 

возросла в 2004-2014 гг. с 325,4 до 519,9 млн. т, а доля США в общемировой 

добыче, по нашим расчетам, возросла с 8,3 до 12,3%,
73

 что свидетельствует о 

постепенно снижающейся зависимости государства от импорта нефти. 

Формирование внешнеэкономической стратегии развития нефтяного 

комплекса США осуществляется в рамках энергетической политики 

государства, базовые положения которой разработаны ещѐ в 1980-х гг. после 

произошедших двух нефтяных кризисов и включают такие стратегические 

задачи, как: снижение уровня энергопотребления; увеличение и поддержание 

на высоком уровне стратегических запасов нефти; расширение использования 

альтернативных источников энергоресурсов; диверсфикацию импорта нефти. 

В конце 1970-х гг. в США предпринимались первые усилия по снижению 

уровня энергопотребления на основе внедрения энергосберегающих 

технологий, а также использования альтернативных источников энергии. Среди 

правовые актов США, определяющих ключевые направления формирования 

энергетической  политики и основ развития нефтяной отрасли выделяются:  
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- Закон об энергетической политике и сохранении энергетических 

ресурсов (1975 г.), в рамках которого установлены правила оценки 

энергетической эффективности и создания нефтяных резервов
74

; 

- Национальный закон об энергосберегающей политике (1978 г.), 

установивший минимальные стандарты энергетической эффективности взамен 

установленных в Законе об энергетической политике и сохранении 

энергетических ресурсов. Помимо этого, добровольные стандарты были 

заменены на обязательные и устанавливались государственными органами;
75

 

- Закон об энергетической политике 1992 г., в рамках которого была на 

законодательном уровне установлена задача снижения объѐмов 

энергопотребления на 20% до 2000 г.
76

 Также в законе предусматривались 

следующие мероприятия по осуществлению политики энергосбережения: 

учреждение Федерального фонда энергоэффективности; требование закупок 

энергоэффективного оборудования; внедрение стимулов, предоставляемых 

программами управления спросом на энергоснабжающих предприятиях и др.  

Учитывая, что до 2003 г. цены на нефть держались на уровне, не 

стимулирующем к разработке и внедрению мероприятий по энергосбережению, 

то до этого этапа в США не наблюдалось значительного практического 

интереса к внедрению мер по энергосбережению. Современный этап развития, 

несмотря на волатильность цен на нефть, уже требует принятия активных мер 

по обеспечению эффективного потребления энергоресурсов.  

Значительное влияние на политику энергосбережения и развитие 

нефтяного комплекса оказывают влияние принятый в 2005 г. Закон об 

энергетической политике
77

 и Закон об энергетической независимости и 
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безопасности 2007 г.
78

 В последнем предложены меры по стабилизации 

объѐмов поставок нефти за счѐт расширения внутренней добычи и увеличения 

стратегических запасов нефти в стране. Для этого предполагается, во-первых, 

активизировать объѐм внутренней добычи нефти за счѐт расконсервации 

месторождений в районе Арктики в северной части Аляски, потенциал которых 

составляет порядка 1 млн. барр. нефти в день; во-вторых, обеспечитьк 2027 г. 

удвоение действующего стратегичсекого нефтяного резерва до 1,5 млрд. барр. 

или до 97 дней чистого импорта. 

Новая энергетическая политика, предложенная в 2008 г. Президентом 

США Б. Обамой, разрабатывалась в период высоких цен на углеводороды, а 

также стабильных темпов роста мировой экономики. Однако начавшаяся в 2008 

г. рецессия в экономике существенно ограничила возможности государства в 

осуществлении капиталовложений в энергетическую отрасль и, как следствие, 

качественно изменила целевые приоритеты регулирования нефтяной отрасли. К 

примеру, из совокупного объѐма стабилизационного фонда в объѐме 1,1 трлн. 

долл. на осуществление энергетической политики было запланировано лишь 

7,3 %
79

, что вызывает закономерные сомнения в еѐ результативности.  

Основной целью энергетической политики Б. Обамы является 

планомерный отказ от импортной нефти, а также других видов углеводородных 

ресурсов путѐм их замены на источники «чистой энергии». План Б. Обамы 

включает, в частности, такие основные приоритеты, как: снижение объѐмов 

выбросов углеродных загрязнений, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду; осуществление приоритетного инвестирования в чистые 

технологии добычи энергоресурсов; поддержка и развитие новых 

высокоэффективных технологий получения биотоплива; обеспечение 

гарантированного отказа США от импортных поставок углеводородов; 
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повышение энергоэффективности экономики; повышение эффективности 

процессов энергосбережения; восстановление лидерства США в сфере защиты 

окружающей среды от загрязнений; противодействие неблагоприятномым 

изменениям климата. 

Учитывая существующую ранее сильную зависимость США от импорта 

нефти, глобальные стратегии развития нефтяной отрасли сильно переплетались 

с политическими аспектами функционирования мирового рынка нефти. Так, 

выход различными способами  на ряд нефтедобывающих производств 

ближневосточных стран (Ирака, Ливии) был направлен на построение 

стабильной и безопасной системы энергопоставок путѐм обеспечения баланса 

интересов между экономико-политическими интересами страны и 

формированием преимуществ для местного населения путѐм его «приобщения 

к демократии». Такие особенности реализации внешнеэкономических 

стратегий США тесно связаны с ключевыми положениями энергетической 

политики страны, одной из стратегических задач которой является поиск 

решения проблем импортозависимости от нефти в стране не путѐм 

регулирования спроса, а на основе увеличения предложения. И если активность 

ВИНК США в соседних нефтедобывающих странах Латинской Америки имеет 

более «тривиальные формы», то внимание к североафриканским, 

ближневосточным и даже ресурсам ряда стран СНГ, в том числе и России 

путѐм создания нефтяных консорциумов, ТНК, формирует новые цели и 

горизонты внешнеэкономической стратегии США.  

Одной из ключевых составляющих национальной экономической 

безопасности США является формирование эффективной сети энергетических 

компаний, что определяет активность США по всем ключевым подотраслям 

мирового ТЭК. При этом определяющее влияние на энергосистему США 

оказывают поставки и состояние нефтедобычи в странах Ближнего Востока, что 

обусловлено глобальностью рынка нефтепродуктов и их высокой зависимостью 

от проблем в регионах-поставщиках.  
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На сегодняшний день другой глобальной стратегической задачей США в 

мировой добычи нефти является снижение роли стран-участниц ОПЭК на 

мировом рынке нефти. Низкий уровень операционных затрат, обусловленный 

большими запасами нефти, позволяет данному нефтяному картелю 

контролировать до 60% мировых объѐмов добычи и экспорта нефти. При этом, 

несмотря на проведение казалось бы единой внешнеэкономической политики 

странами-участницами ОПЭК, их регуляторные возможности имеют ряд 

ограничений, что особенно проявляется в области добычи нефти и еѐ 

сокращения, при требованиях конъюнктуры мирового рынка. Страны ОПЭК, 

как правило, сильно зависят от нефтяных доходов и даже при высоких ценах на 

углеводороды, как правило, имеют сложности с реализацией внутренних, 

главным образом, социальных программ. При этом, как видно из динамики 

ценообразования на нефтяные ресурсы, долго высокие мировые цены на нефть 

удерживаться не могут, поскольку при этом растут объѐмы добычи у 

независимых экспортѐров (к примеру, России, Казахстана). В такой ситуации 

США, по сути, располагая весьма действенными масштабными 

потенциальными способами воздействия (силовыми, экономическими, 

политическими) на мировую экорномику, не могут в полной мере 

задействовать их для достижения задач развития национальной энергетики.  

Учитывая, что регулирование цен на нефть является намного более 

сложной, почти невыполнимой задачей, США в формировании 

внешнеэкономических стратегий развития нефтяной отрасли делают акценты 

на задачу придания нефти и еѐ поставок статуса контролируемых. В этом плане 

также просматривается некая дуалистичность внешнеэкономической стратегии 

развития нефтяного сектора в США, обусловленная задачами национальной 

экономики. Очевидно, что являясь импортѐром нефти США заинтересованы в 

снижении бюджетных расходов на еѐ поставку в страну на основе уменьшения 

импортных цен цен. Однако, с другой стороны, учитывая значительное 

экономическое и политическое (путѐм лоббирования специальных 
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преференций) влияние в стране компаний нефтеперерабатывающего сектора, 

возникает необходимость поддержания высоких цен на нефтепродукты в 

долгосрочном периоде. Из этого следует, что долгосрочное поддержание 

низких рыночных цен на нефть приводит к риску получения негативных и даже 

катастрофических последствий для промышленности США, ставя еѐ в прямую 

зависимость от конъюнктуры мирового рынка нефти.  

Доминирование США в мировой экономике нередко позволяет им 

обеспечивать конкурентные преимущества своим компаниям за счѐт 

политических решений (к примеру, полученные стратегические контракты на 

реконструкцию инфраструктуры нефтяной отрасли Ирака компаниями Bechtel, 

Haliburton и др.). Однако, не всегда осуществление внешнеэкономической 

стратегии развития нефтяного комплекса страны целиком и полностью 

подчиняется интересам страны, не встречая тем самым логичного 

сопротивления нефтяных ВИНК других стран. Данному аспекту 

функционирования нефтяной отрасли в контексте влияния на неѐ США 

способствует и конъюнктура мирового рынка нефти, в которой обозначилась 

устойчивая тенденция к росту конкуренции нефтяных производителей 

Северной Африки, стран Ближнего Востока и независимых экспортѐров нефти 

за получение инвестиционных ресурсов зарубежных ТНК в национальные 

нефтедобывающие отрасли.  

Между тем, даже по ряду объективных факторов, учитывая уровень 

инновационного развития ВИНК США, последние более конкурентоспособны 

по ряду факторов – объѐму и механизмам финансирования, технологиям 

проведения инжиниринга, профессионализму в управлении, новейшим 

технологиям добычи, переработки и транспортировки. Такие преимущества 

позволяют ВИНК США получать контракты на реконструкцию и развитию 

нефтяной инфраструктуры во многих регионах мира и, как результат, 

получение высокой прибыли.  
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Анализируя опыт США, как уже отмечалось ранее, важно учитывать 

военно-политический контекст осуществления внешнеэкономической 

стратегии развития нефтяного комплекса страны. Не вызывает сомнений тот 

факт, что США обладает уникальным опытом реализации энергетической 

политики и стратегии развития нефтяного сектора, принимающей такие 

решения, которые вряд ли могут быть заимствованы другими странами в ходе 

осуществления своей внешнеэкономической деятельности. Тем не менее, 

тенденции и стратегические направления развития энергетической отрасли, 

реализуемые в США должны приниматься во внимание крупнейшими ВИНК 

других стран, корректирующих свои стратегии, в зависимости от обозначенных 

в США приоритетов развития нефтяной отрасли.  

В настоящее время развитие нефтедобывающей отрасли США находится 

на перепутье, поскольку в стране наблюдается активизация 

внутриполитических и экономических сил по качественному изменению 

вектора энергетической политики страны. Так, Ассоциация производителей 

американской сырой нефти для экспорта (PACE) стала первой группа 

лоббистов, выступающих за отмену торговых ограничений, принятых 

Конгрессом в 1970-х для защиты внутреннего рынка от эмбарго стран-

поставщиков нефти Ближневосточного региона на поставки нефти западным 

странам
80

. Значительное увеличение производства сырой нефти в 2003-2014 гг. 

(до 10 млн. т. нефти), являющееся, по сути, нефтяным бумом, обусловило 

появление избытка нефти и, как следствие, склоняет органы законодательной 

власти США к снятию или смягчению действующих ограничений. Вместе с 

РАСЕ наблюдается активность и другой группы, объединяющей 14 

независимых производителей нефти США, в планах которой состоит 

осуществление информационной кампании, направленной на отмену уже 

неактуального запрета на экспорт сырой нефти из страны.  
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Очевидно, также, что снятие запрета на экспорт выгодно крупнейшим 

ВИНК США – ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips и др., стремящимся 

увеличить свои доходы и влияние в мире за счѐт реализации нефти на внешние 

рынки по более высоким ценам. И если раньше лоббистские действия 

крупнейших ВИНК встречали сопротивление законодателей и лоббистских 

групп нефтеперерабатывающих компаний, основным аргументом которых 

было то, что запреты на поставку обеспечивают энергетическую безопасность 

страны, то события на Украине и геополитическое противостояние с Россией 

стало причиной диаметрального пересмотра взглядов на данный элемент 

энергетической политики. Как указывают специалисты аналитической 

структуры HIS: «…Кризис на Украине буквально развернул направление 

политики. <…> Теперь все поняли, что возможность экспортировать нефть 

станет еще одной составляющей американского влияния в мире»
81

. 

Таким образом, на современном этапе, учитывая множество факторов, 

происходит качественный пересмотр энергетической политики США. На 

повестке дня стоит снятие одного из ключевых ограничений – запрета об 

экспорте сырой нефти, установленного Законом об энергетической политике и 

энергосбережении 1975 г. Однако уже в июне 2014 Министерством торговли 

США было выдано разрешение на экспорт сверхлегкой нефти двум компаниям 

- Enterprise Product Partners и Pioneer Natural Resources. Данное событие, 

безусловно, окажет существенное влияние на мировой рынок нефти и 

глобальные стратегии крупнейщих ВИНК. Так, 30 июля 2014 г. впервые за 40 

лет, США отправили сырую нефть в объѐме 40 млн. долл. на экспорт
82

. На наш 

взгляд, упразднение имевшихся ограничений имеет вполне конкретную 

экономическую подоплѐку: снятие запрета на экспорт американской нефти 

позволит стране войти в число глобальных энергетических держав, увеличит 
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поступления в бюджет на дополнительные 1,3 трлн. долл. США в 2016-2030 гг., 

а также позволит создавать ежегодно 394 тыс. дополнительных рабочих мест
83

. 

Другим значимым игроком на мировом рынке нефти является Китай, от 

энергетической стратегии которого также в существенной степени зависит 

конкурентная среда на мировом рынке нефти и глобальные стратегии ведущих 

ВИНК. В Китае, как и в США также наблюдаются диспопорции и 

разбалансированность между объѐмами производства, потребления и запасами 

нефти. Это обстоятельство определяет необходимость выработки властями 

страны учитывающей специфику страны внешнеэкономической стратегии 

развития нефтяного комплекса. В табл. 8 представлена характеристика 

состояния объѐмов потребления, производства и запасов нефти в Китае. 

Таблица 8. Показатели, характеризующие роль Китая в мировом 

нефтедобывающем комплексе в 2004-2014 гг. 

 

Показатель 2004 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Доля в мире по соответст-

вующему показателю в 

2014 г., % 

Доказанные запасы 

нефти, млрд. барр. 
15,5 15,1 18,1 18,1 18,5 1,1 

Производство нефти, 

тыс. барр. в день 
3486 4074 4155 4180 4246 5,0 

Потребление нефти, 

тыс. барр. в день 
6740 9867 10367 10756 11056 12,4 

 

Источник: Составлено по: BP Statistical Review of World Energy 2015. – PP. 6, 8, 9. 

Поступательное динамичное развитие экономики Китая предопределило 

факт того, что на сегодняшний день по ряду макроэкономических показателей 

и, прежде всего, объѐму ВВП Китай в ближайшее время, по прогнозам 

международных экспертных организаций, выйдет на первое место в мире, 

опередив, тем самым, впервые с 1872 г. США
84

. Неуклонный рост экономики 

страны, опережавший темпы прироста мировой экономики, обусловил 

ежегодное увеличение значимости страны на в мировой структуре потребления 
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нефти: только за 2008-2013 гг. доля Китая в мировом энергопотреблении 

возросла с 9,4 до 12,1% (в абсолютном выражении – с 377,6 до 507,4 млн. т).
85

 

Однако подушевое потребление нефти в Китае пока еще отстает от 

соответствующих показателей в развитых странах (по расчетам автора, этот 

показатель в Китае ниже в 2,7 раза, чем в США и Японии и в 2,3 раза ниже 

уровня ЕС).
86

 В таких условиях, Китай становится одним из наиболее 

привлекательных рынков сбыта для зарубежных ВИНК, ввиду потенциально 

существенных ѐмкостных показателей рынка, платежеспособности страны, 

прогнозов по опережающему росту экономики в ближайшие годы.  

Другим фактором, который внесѐт вклад в существенное повышение 

объѐмов потребления нефти в Китае, станет постепенное повышение уровня 

автомобизации в стране, который в десятки раз ниже уровня автомобилазции в 

развитых странах: этот показатель в Китае ниже уровня США в 22 раза, Японии 

– 16 раз, Германии – 14 раз.
87

 Однако уже в 2013 г. в Китае было реализовано 

свыше 20 млн. единиц автомобильной техники, что позволило стране опередить 

бесменного лидера – США. Объем продаж новых автомобилей в Китае в 2008-

2013 гг. возрос более чем в три раза (с 6,4 до 20 млн. единиц)
 88

. 

Между тем, в последние годы наблюдается некоторый прирост в объѐмах 

производства нефти в Китае, но темпы его незначительны (не превышают в 

среднем 2% в год) а в отдельные годы (2009 и 2011 гг.) даже имели тенденцию 
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к снижению
89

. Положительные темпы роста производства нефти в Китае, тем не 

менее, не позволяют утверждать о том, что в ближайшие годы страна может 

снизить импортозависимость от других стран. На сегодняшний день за счѐт 

внешних поставок в Китае удовлетворяется порядка 67,3% внутренних 

потребностей страны в нефти. При этом, анализируя структуру импорта нефти 

в Китае, можно наблюдать низкий уровень диверсифицированности поставок 

нефти в Китай – страна в значительной степени зависит от поставок из стран 

Ближнего Востока, СНГ и Западной Африки. Автор отмечает, что 

географическая структура импорта нефти в Китай не такая равномерная, как в 

США, и в ней лидируют страны Ближнего Востока (45% импорта), Западной 

Африки (16%), СНГ (13%) и стран АТР (11%)
90

. 

Понимая растущую зависимость от импорта нефти, правительство страны 

при формировании внешнеэкономических стратегий развития энергетики 

страны и еѐ нефтяного комплекса большое внимание уделяется вопросам 

развития международного энергетического сотрудничества, ориентированного, 

главным образом, на регионы и страны, занимающие ключевые позиции в 

области добычи и производства нефти (страны Ближнего Востока, Средней 

Азии, страны Африки и Россию).  

Особенностью нефтяной промышленности и инфраструктуры отрасли в 

Китае является высокая степень еѐ монополизированности и связи с 

государственными органами. Основная часть государственных активов  

передана крупнейшим ВИНК – Китайской национальной нефтяной компании 

(China National Petroleum Corporation - CNPC) и Китайской нефтехимической 

корпорации (the China Petrochemical Corporation (Sinopec). Помимо указанных 

компаний выделяется Китайская национальная оффшорная нефтяная компания 

(the China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)). 
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Так, CNPC является одной из из крупнейших энергетических компаний в 

мире; она осуществляет инвестиционные операции в более чем 30 странах 

мира, а также оказывает услуги по инженерно-техническим работам на 

нефтегазовых объектах в 63 странах. Компания занимает 4-е место среди 50 

крупнейших нефтяных компаний мира и 6-е место среди крупнейших мировых 

компаний по объему выручки. CNPC – один из основных поставщиков и 

подрядчиков в нефтегазовой промышленности мира. Оборот компании 

составляет порядка 165,49 млрд. долл., чистая прибыль – более 10 млрд. долл., 

в компании работает более 1,6 млн. сотрудников. В сферу деятельности 

компании входят: нефтегазовые операции: строительство нефтяных объектов; 

производство нефтяного оборудования; разработка новых источников энергии. 

В целях стабилизации внешних поставок, Правительством Китая 

предпринимаются следующие усилия:  

1. Заключение соглашений на предоставление «нефтяных кредитов», 

совокупный объѐм которых превышает 50 млрд. долл. Такой способ 

взаимодействия с Китаем устроил компании из России, Бразилии, Казахстана, 

Венесуэлы, Эквадора. К примеру, в результате переговорного процесса Китая и 

российских ВИНК, было принято соглашении о предоставлении Банком 

развития Китая кредита в размере 25 млрд долл. на 20 лет: из них 15 млрд. 

долл. для компании «Роснефть» (под гарантию поставок нефти) и 10 млрд. 

долл. для компании «Транснефть» (под залог инфраструктуры) со ставкой 

около 5,5-6% годовых. Предоставленный объѐм средств использован для 

строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), 

введения ответвления от ВСТО до границы с Китаем, и на развитие 

крупнейших нефтяных ВИНК. Российская сторона (в лице «Роснефти») взяла 

на себя обязательства поставки в Китай ежегодно порядка 15 млн. т. нефти в 

течении 20 лет, а «Транснефть» - по прокладке трубы от магистрали до 

китайской границы. Со своей стороны Китай за свой счѐт обязался вести 980 
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км. трубопровода до Дацина. Сырьевой базой данного проекта станут поставки 

нефти из Западной Сибири, с месторождений Восточной Сибири и Якутии.  

2. Принятие активных дипломатических усилий, направленных на 

приобретение прав разработки нефтегазовых месторождений в различных 

регионах мира (странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и 

России). Так, Китай уже добывает нефть в рамках проектов государственно-

частного партнѐрства в Азербайджане, Канаде, Судане, Индонезии, Ираке и др. 

Таким образом, увеличение объѐмов уже «собственной нефти», добытой 

китайскими ВИНК на мощностях других стран стало одним из ключевых 

направлений реализации внешнеэкономической стратегии развития нефтяного 

комплекса в стране. Однако, стоит отметить, что большая часть 

внешнеэкономической активности китайских ВИНК реализуется в виде 

соглашений на совместную разработку с тем или иным разделением долей 

основных участников таких проектов. Крупнейшие мировые державы, как 

правило, создают барьеры для полноценного участия китайского 

инвестиционного капитала на внутренних рынках путѐм поглощения или 

покупки акций национальных компаний.  

3. Изменение структуры поставок нефти Китай оказывает 

немаловажное влияние на формирование транспортной инфраструктуры по 

поставкам нефти в страну. Учитывая, по сути, бесконтрольный рост 

потребления нефти в Китае в последние годы, , у международного сообщества 

(в частности, в лице Международного энергетического агентства) возникают 

логичные опасения и соответствующие пожелания к формированию 

энергетической политики Китая, состоящие в следующем
91

: 

- формирование институциональных основ решения текущих и будущих 

проблем энергетической системы страны; 

- обеспечение условий для повышения энергоэффективности по всей 

цепочке, а также использование новых видов топлива; 
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- выпуск эффективных с точки зрения потребления топлива автомобилей; 

- снижение зависимости от ограниченного числа экспортеров нефти на 

основе диверсификации источников поставок и маршрутов транспортировки.  

Ключевые положения долгосрочной энергетической политики Китая 

изложены в программных документах: «Доклад о развитии энергетики Китая – 

2012» и «О положении и политике Китая в сфере энергетики» («голубая» и 

«белая» книги, соответственно). 

В соответствии с «Докладом об энергетике Китая – 2012»,  под 

энергетической безопасностью понимается надежное, бесперерывное 

снабжение энергоресурсами, которое необходимо для экономического развития 

страны
92

. При этом с точки зрения методологии, принятой в стране, проблема 

энергоснабжения разделяется на два типа: «абсолютная» и «относительная» 

энергетическая безопасность. Под «абсолютной» («монопольной») безопасно-

стью понимается ситуация, когда крупным потребителем энергии с помощью 

имеющихся экономических, военно-политических ресурсов делаются попытки 

в мировом масштабе контролировать и владеть ключевыми нефтегазовыми ме-

сторождениями. В понятие же «относительная» энергетическая безопасность 

вкладывается иной смысл – здесь предполагается сотрудничество с целью 

обеспечения коллективной энергетической безопасности. Так, с одной стороны, 

потребители энергии делают упор на формировании условий для сотрудничест-

ва с основными производителями энергоносителей путѐм организации совме-

стной добычи, на основе активизации инвестиционных процессов, участии в 

производстве инфраструктуры и др. С другой стороны, между потребителями 

энергоносителей формируется система мониторинга, обеспечения информаци-

ей, стабилизации цен на энергетические ресурсы в целях обеспечения собст-

венной энергобезопасности. Стратегическим выбором Китая является именно 

модель обеспечения «относительной» энергобезопасности.  
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Установленные государством приоритеты развития национальной 

энергетики в целом находятся в рамках пожеланий мирового сообщества и 

уполномоченных им организаций к развитию энергетической системы Китая. 

Так, энергетическая стратегия Китая включает две части – внутреннюю и 

внешнюю. Основными целями внутренней стратегии являются: максимизация 

уровня энергетической безопасности страны; реализация стратегии 

широкомасштабного энергосбережения; проведение рыночных реформ в 

энергетической сфере; повышение эффективности структуры энергетического 

баланса для охраны окружающей среды; диверсификация источников 

поступления энергоносителей за счѐт ускоренного развития газовой отрасли и 

альтернативной энергетики, формирование государственного нефтяного 

резерва; ускорение темпов внедрения технологий «чистого угля» для 

повышения эффективности использования внутренних запасов этого вида 

топлива; изменение структуры энергопотребления в целях снижения 

зависимости страны от импорта нефти.  

Цели внутренней энергетической стратегии дополняют и сильно 

переплетаются с целями внешней энергетической стратегии, 

предусматривающей: диверсификацию отдельных видов импортируемых 

источников энергии, в том числе углеводородного сырья, форм и маршрутов 

транспортировки углеводородов; активное участие китайских нефтяных 

компаний в разработке углеводородных месторождений в других странах. 

 

2.3. Институциональные и организационные основы формирования гло-

бальных стратегий нефтяных компаний России 

В условиях глобализации мирохозяйственных связей, а также повсемест-

ного стремления ведущих зарубежных ВИНК выйти на новые рынки, россий-

ские ВИНК формируют стратегии, в соответствии с исторически сложившими-

ся условиями развития нефтяной отрасли, имеющимися ресурсами (финансо-
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выми, производственными, запасами нефти и др.), законодательной базой, при-

родно-географическими и множеством других факторов. 

России на планете принадлежит один из крупнейших нефтяных потен-

циалов, оцениваемый в 62,7 млрд. т (13% от общемирового потенциала настоя-

щих и прогнозных ресурсов)
93

. Если на долю ТЭК приходится 20% ВВП стра-

ны, то доля нефтедобывающей отрасли составляет 10%. В структуре собствен-

ности нефтедобывающей промышленности доля государства превышает не-

многим более 30%. Основу отрасли (около ¾ ее продукции) составляют круп-

нейшие ВИНК с полным производственным циклом, начиная от геологоразвед-

ки, заканчивая сбытом нефтепродуктов. 

В условиях дезорганизации хозяйственных связей формирование ВИНК в 

нашей стране в начале 1990-х гг. стало фактически единственным способом 

обеспечения устойчивости отрасли и ее дальнейшего развития. Однако, в отли-

чие от интеграции в отрасли за рубежом, российские ВИНК были созданы поч-

ти одномоментно, директивным способом. В их составе были интегрированы 

предприятия, которые десятилетиями функционировали в рамках разных ве-

домств и министерств в условиях централизованного планирования. 

Что касается стратегий интернационализации российских ВИНК, то на 

протяжении их эволюции глобальные стратегии компаний были представлены 

следующими основными видами: 

1. Инвестиционные стратегии (слияния, поглощения, международные 

стратегические альянсы, органический рост). По мере аккумулирования значи-

тельных финансовых ресурсов российские ВИНК участвовали в слияниях и по-

глощениях. Однако далее, в условиях поиска новых ресурсов нефти и газа и 

усиления конкурентной борьбы в данном аспекте с ведущими мировыми ВИНК 

(мэйджорами), а также с учетом накопления опыта ведения бизнеса за рубежом, 

российские ВИНК все шире начинают использовать стратегию под названием 

«органический рост», включающую два типа – brown-field и green-field проек-
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ты. Причем данная стратегия изначально применялась для экспансии в страны 

СНГ и в ходе нее широко использовались формы соглашений о разделе про-

дукции (СПГ) и совместных предприятий (СП). Эта стратегия и стала приори-

тетной для отечественных ВИНК в последние 10-15 лет. Российские ВИНК яв-

ляются участниками на долевой основе ряда международных проектов, поку-

пают активы в области геологоразведки, участвуют в тендерах по приобрете-

нию нефтегазовых активов в развивающихся странах (Ирак, Вьетнам, Венесу-

эла), приобретают лицензии на освоение нефтегазоносных провинций в некото-

рых странах Европы (Черногория, Румыния, Норвегия) и странах Ближнего 

Востока (например, Ирак). Если уровень конкуренции в стране высок, и суще-

ствуют, например, политические барьеры, то российские ВИНК используют 

стратегию формирования стратегических альянсов и слияний и поглощений. 

При этом, например, международные стратегические альянсы формируются в 

виде консорциумов (например, «Газпром» - Wintershall, «Лукойл» - ConocoPhil-

lips, «Роснефть» - Crescent Petroleum. 

2. Стратегии в области маркетинга – реализуется теми российскими 

ВИНК, у которых есть свои торговые и девелоперские подразделения. Марке-

тинговые стратегии зарубежной экспансии используются все чаще лишь в по-

следние годы. В рамках своих продуктовых линеек они и выстраивают марке-

тинговые товарные стратегии, разрабатывают механизмы продвижения товаров 

на зарубежные рынки, осуществляют позиционирование, формируют бренды 

товаров и ВИНК в целом, определяют ценовую политику. Однако следует ука-

зать, что в части ценовой стратегии, политики зарубежного брендинга, форми-

рования корпоративного имиджа у российских ВИНК все еще есть существен-

ные резервы для совершенствования. 

3. Инновационные стратегии предполагают повышение конкуренто-

способности ВИНК на внешних рынках посредством совершенствования сис-

темы исследований и разработок (ИР). Важным аспектом реализации такой 

стратегии будет являться наличие технологий, которые возможно получить к 
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крупной зарубежной ВИНК (мэйджора) либо в результате слияния и поглоще-

ния. Основными элементами инновационной стратегии будут являться разра-

ботка технологии, ее освоение или адаптация, либо ее совершенствование. Не-

обходимо отметить, что инновации в последние 25 лет существенно преобразо-

вали мировую нефтегазовую отрасль: они коснулись геологоразведки, условий 

нефтегазодобычи (проекты по добыче в Арктике, выход на шельф, подводное 

бурение, большие глубины нефтяных скважин). Необходимо учитывать и фак-

тор «сланцевой революции», которая обусловила развитие принципиально но-

вого этапа инновационного развития нефтегазовой отрасли. В России, ввиду 

истощения традиционных месторождений, разработка сланцевой нефти пред-

ставляется объективной необходимостью, поэтому российские ВИНК стремят-

ся повысить роль инновационного компонента в своем бизнесе, осуществляя 

реструктуризацию собственной научно-технической инфраструктуры, изыски-

вая инновационные подходы к разработке корпоративных стратегий. 

Активный выход российских компаний на внешние рынки стал логичным 

следствием предшествовавших ему внешних и внутренних причин, сводящихся 

к возникшей нестабильности на мировых рынках и значительным потенциалом 

российской нефтяной инфраструктуры. Так, постепенный отход от монополии 

государства на разработку нефтяных ресурсов страны; курс на либерализацию 

отношений в области добычи полезных ископаемых, открыли дополнительные 

возможности для выхода российских ВИНК на мировой нефтегазовый рынок
94

. 

Экспортоориентированный, сырьевой характер российской экономики в 

последние годы обусловил появление ряда крупных ВИНК, ориентированных 

на внешние рынки сбыта и играющих значительную роль в мировом нефтяном 

хозяйстве, в их числе: Лукойл (основана в 1991 г.), ТНК (1995 г.), Сургутнефте-

газ (1993 г.), Сибнефть (1995 г.), Татнефть (1994 г.), Роснефть (1993 г.), Слав-

нефть (1994 г.) и др. Нефтедобыча в России в последние годы динамично воз-
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растала: этот показатель увеличился с 470 в 2005 г. до 534 млн. т. в 2015 г.
95

 В 

корпоративной структуре на три крупнейшие компании в России приходится 

75% добываемой нефти. 

Таблица 9. Добыча нефти в России ведущими компаниями в 2015 г. 

 
Компания Объѐм добычи, млн. т Удельный вес, % 

 «НК «Роснефть» 254 47,6 

 «ЛУКОЙЛ» 85,7 16,1 

 «Сургутнефтегаз» 61,6 11,5 

 «Газпромнефть» 34,3 6,4 

 «Татнефть» 27,2 5,1 

«АНК «Башнефть» 19,9 3,7 

«Славнефть» 15,5 2,9 

Прочие компании 35,8 6,7 

 

Источник: Россия установила новый рекорд по добыче нефти в 2015 году: Компании 

получили 534 млн т, наибольший прирост у «Татнефти» и «Башнефти». – Информационно-

аналитический портал «Нефть России», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oilru.com/news/495231/ (дата обращения: 17.02.2016). 

Российские нефтяные компании занимают ведущие позиции по доказан-

ным запасам нефти на мировом рынке углеводородных ресурсов (табл. 10). 

Таблица 10. Распределение доказанных природных запасов нефти 

между крупнейшими российскими и зарубежными ВИНК, млрд. барр. 

 
Компания Страна  Запасы  Компания Страна  Запа-

сы 

 «НК «Роснефть» Россия 25,2 Petrobras Бразилия 11,0 

ExxonMobil США 13,2 Total Франция  5,4 

PetroChina Китай 10,8 Chevron США 6,3 

BP Великобритания 10,1 ConocoPhillips США 5,5 

 «ЛУКОЙЛ» Россия 13,5  «Газпром 

нефть» 

Россия 6,1 

Royal Dutch Shell Нидерланды 6,6 Eni Италия 3,2 

 

Источник: составлено по данным открытых отчѐтностей компаний 

Формирование глобальных стратегий российских ВИНК зависит, помимо 

внешних факторов, в существенной степени от роли нефтяного комплекса в 

экономике страны. Учитывая его определяющее значение в экономике страны 
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(рис. 7), можно констатировать высокую степень регулирования нефтяного сек-

тора, нефтяной инфраструктуры и, как следствие, глобальных стратегий круп-

нейших ВИНК в России. 
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Рис. 7. Роль нефтегазовых доходов в экономике России за 2008-2018 гг. 

Примечание: * - 2016-2018 гг. – прогноз Министерства финансов РФ. 

Источники: составлено и подсчитано по Федеральный бюджет // Официальный портал Министерства 

финансов РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/index.php 

(дата обращения: 12.02.2015); Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов. – М.: Правительство РФ, 2016. – С. 46 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://budget.gov.ru (дата обращения: 16.02.2016). 

Следует выделить такие преимущества отечественных ВИНК, как 

уменьшение издержек на единицу продукции при больших объемах производ-

ства, высокий уровень обеспеченности запасами, обладание лицензиями, сво-

бодный доступ к инфраструктуре транспортировки углеводородов, государст-

венная поддержка, диверсификация странового риска на мировом рынке. Эти 

преимущества позволили ВИНК занять доминирующее положение в экономике 

страны и в значительной степени определять динамику ее развития. 

Вместе с тем, по мнению автора, конкурентоспособность российских 

ВИНК в настоящее время во многой степени зависит от внеэкономических фак-

торов (монополия на природные ресурсы, государственная поддержка), тогда 

как конкурентные преимущества экономического характера постепенно сни-

жаются. Так, наблюдается уменьшение запасов на фоне общего роста добычи 

нефти и снижения введения в эксплуатацию новых месторождений (у россий-

http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/index.php
http://budget.gov.ru/
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ских ВИНК в структуре себестоимости одного добываемого барреля на процес-

сы геологоразведки приходится лишь 1%, тогда как у крупных западных ВИНК 

– порядка 5%)
96

. В основном экспортируется сырье, а эффективность его добы-

чи снижается ввиду устаревшего оборудования. Доходы крупных ВИНК не 

полностью трансформируются в капиталовложения, сложившаяся структура 

рынка в виде олигополии вдет к диктату цен, преобразуя ВИНК в монополии 

(так, в России доля малого бизнеса в отрасли не превышает 13%, тогда как, на-

пример, в Канаде и США этот показатель находится на уровне 50-55%). Также 

для ВИНК характерна невысокая глубина нефтепереработки (около 72% против 

92% в США и 86% в Европе)
97

. К числу проблем следует указать и низкое каче-

ство производимых нефтепродуктов (в товарной структуре российского экс-

порта преобладают дешевые нефтепродукты – низкокачественное дизельное 

топливо, топочный мазут, прямогонный бензин, базовые масла). 

Современный этап интеграционных процессов российских ВИНК пред-

ставляется весьма противоречивым. Их стремление к участию во всем произ-

водственном цикле нефтяного бизнеса обуславливает далеко не всегда оправ-

данное дублирование сбытовых и производственных структур. ВИНК были 

сформированы региональные монополии, не сотрудничающие с местными ма-

лыми и средними предприятиями, а, наоборот, подавляющие их, так как ВИНК 

как монополисты владеют НПЗ, сбытовой сетью и трубопроводами, тем самым 

заставляя малый и средний бизнес продавать собственные лицензии на разра-

ботку перспективных участков. 

Российские ВИНК формально и неформально глубоко интегрированы в 

процессы взаимодействия с государством. В связи с этим, ключевое влияние на 

формирование их глобальных стратегий оказывают приоритеты энергетической 
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политики страны. Так, к числу стратегических задач развития нефтяного ком-

плекса в рамках Энергетической стратегии России до 2030 г. отнесены
98

: 

- обеспечение стабильного, бесперебойного и экономически эффективно-

го удовлетворения внутреннего спроса на нефть и нефтепродукты; 

- активное, без ущерба для удовлетворения внутренних потребностей, 

участие в обеспечении мирового спроса на нефть и нефтепродукты; 

- обеспечение стабильных поступлений в доходную часть консолидиро-

ванного бюджета страны в соответствии со значением энергетического сектора 

в формировании валового внутреннего продукта и экспорта на заданном вре-

менном этапе реализации государственной энергетической политики; 

- инвестиционно-инновационное обновление комплекса, нацеленное на 

повышение его экономической и экологической эффективности. 

В последние годы глобальные стратегии российских нефтяных ком-

паний осуществляются по следующим основным направлениям: 

- Путѐм приобретения зарубежных нефтяных компаний и использования 

новейших технологий добычи и переработки нефти.  

В рамках данного направления особо выделяются сделки по слияниям и 

поглощениям с участием российских ВИНК. Именно они стали одним из инст-

рументов стратегического развития ВИНК в условиях глобализации. Эти сдел-

ки способствовали формированию многовариантных форм интеграции нефтя-

ного бизнеса из различных стран. Согласно законодательно установленной 

трактовке (в ФЗ «Об акционерных обществах), данной сделкой называется со-

глашение, осуществляющееся с целью установления контроля над хозяйствен-

ным обществом путем приобретения более 30% поглощаемого уставного капи-

тала (акций, долей и т.п.), при этом сохраняется юридическая самостоятель-

ность общества
99

. В специальной литературе сделки по слиянию и соглашению 

определяются как способ, в рамках которого одна компания становится основ-
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ным собственником и приобретает контроль над другой компанией, ее дочер-

ней фирмой или отдельными активами
100

. 

Слияния и поглощения можно рассматривать как один из подвидов инте-

грации компаний. В этом плане стоит отметить, что одной из наиболее мягких 

форм интеграции выступает альянс, – формальный совместный проект двух не-

зависимых нефтяных компаний, реализуемый в целях достижения конкретных 

задач. Другой, более «жѐсткой», с точки зрения возможности контроля, осуще-

ствления инвестиций и реализации обязательств, формой слияния является соз-

дание совместного предприятия. 

Помимо этого, выделяются следующие основные методы проведения 

сделок по слияниям и поглощениям
101

: путѐм приобретения акций; приобрете-

ния активов поглощаемой компании; слияния. По характеру интеграционных 

процессов в нефтяной индустрии можно выделить следующие виды сделок по 

слияниям и поглощениям: горизонтальные (объединения только в нефтяной от-

расли); вертикальные (объединения компаний разных отраслей, связанных тех-

нологическим процессом производства); конгломератные (объединения компа-

ний различных отраслей без наличия производственной общности).  

За последние 6 лет в нефтегазовом секторе России, по данным исследова-

тельской компании KPMG
102

, проведено 246 сделок по слияниям и поглощени-

ям на общую сумму более 186 млрд. долл. (рис. 8). 
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Рис. 8. Динамика стоимостных объѐмов и количества сделок по слиянию и 

поглощению в российском нефтегазовом секторе за 2008-2014 гг. 

Источник: Рынок слияний и поглощений в России в 2013 г. // KPMG. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа - http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_MA_3r_2014.pdf; Ры-

нок слияний и поглощений в России в 2012 г. // KPMG. [Электронный ресурс]. Режим доступа -  

http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_MA_2r%202013.pdf; Рынок 

слияний и поглощений в России в 2014 г. // KPMG, 2015. – C.41 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_MA_4r_2015.pdf (дата обраще-

ния: 26.12.2015). 

 

Современный этап развития характеризуется активным выходом россий-

ских ВИНК к акционерному капиталу крупнейших западных нефтегазовых 

корпораций и нефтяных секторов зарубежных стран. Активизация российских 

ВИНК в сделках по трансграничным слияниям и поглощениям вызвана необхо-

димостью осуществлять технологически сложные проекты, которые возможно 

осуществить лишь совместно с ведущими мировыми ВИНК. Покупателями до-

ли в активах ведущих отечественных ВИНК могут являться лишь эти глобаль-

ные компании. Кроме того, российским ВИНК необходимо заимствование опы-

та управления активами тех ведущих игроков, которые осуществляют активную 

экспансию на зарубежные рынки. 

Вместе с тем, мы отмечаем, что глобальный кризис 2008 г. серьезно скор-

ректировал инвестиционные стратегии глобальных ВИНК. Если до кризиса 

                                                                                                                                                                                                 
жим доступа -  http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_M_A_2r.pdf (дата 

обращения: 01.10.2014). 
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ключевым направлением движения капитала в сделках по слияниям и поглоще-

ниям был активный выход глобальных компаний на рынок РФ, то в условиях 

кризиса усилилась внутренняя и зарубежная деятельность российских ВИНК в 

сфере слияний и поглощений. Ввиду падения спроса на нефтепродукты и сни-

жения маржи (с 45 до 6 долл. США за баррель)
103

 глобальные ВИНК начали ак-

тивную реализацию собственных активов, уже давно являющихся объектом ин-

тереса со стороны российских ВИНК. Покупка долей активов в НПЗ стран ЕС 

обеспечило отечественным ВИНК прирост дополнительной маржи за счет того, 

что они начали перерабатывать свою нефть на современных НПЗ, дающих вы-

сокий выход продукции с высокой добавленной стоимостью и возможность 

приблизить свой бизнес непосредственно к европейским потребителям. 

В табл. 11 представлена характеристика крупнейших сделок по слиянию 

и поглощению за последние годы, осуществлѐнных между российскими и зару-

бежными нефтегазовыми компаниями. 

Таблица 11. Крупнейшие сделки по слияниям и поглощениям между 

российскими и зарубежными нефтегазовыми компаниями в 2011-2014 гг.
 
 

 
Объект сделки Покупатель Характеристики сделки 

Компания  Страна  Компания  Страна  Приобре-

тѐнная доля 

Сумма, 

млн. долл. 

ОАО «РН Холдинг» 

(ранее – TNK-BP In-

ternational Limited) 

Рос-

сия/Велико

британия 

ОАО «НК 

«Роснефть» 

Россия 5,3 % 4561 

Новатек Россия Total SA Франция  12,1 % 4000 

Белтрансгаз Беларусь  «Газпром» Россия 50 % 2500 
WINGAS, WIEH, WIEE, 

Astora and Wintershall 

Noordzee B.V. 

Германия «Газпром» Россия 50 % 1500 

Corporacion Venezolana del 

Petroleo  
Венесуэла  Роснефть Россия 40 % 1100 

HRT Бразилия ТНК-BP Россия / 

Великобри-

тания 

45 % 1000 

НПЗ Petroplus Holding 

в Антверпене 

Нидерлан-

ды 

Gunvor Inter-

national B.V. 

 100 % 500 

ISAB Srl Италия ЛУКОЙЛ Россия 11 % 281  

Eurotek Россия Repsol Испания 100 % 230 
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Источник: составлено по: Рынок слияний и поглощений в России в 2013 г. // KPMG. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа - 

http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_MA_3r_2014.pdf (дата обраще-

ния: 01.10.2014); Рынок слияний и поглощений в России в 2012 г. // KPMG. [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа -  http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_MA_2r%202013.pdf (дата 

обращения: 01.10.2014); Рынок слияний и поглощений в России в 2011 г. // KPMG. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа -  http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_M_A_2r.pdf (дата 

обращения: 01.10.2014) 

- Путѐм реализации совместных проектов в рамках стратегического 

партнѐрства. В этом плане одним из лидеров по активности является государ-

ственная компания «Роснефть», имеющая следующие зарубежные проекты
104

: 

- проект Кардиум в Канаде: в августе 2012 г. компания «Роснефть» при-

обрела 30% доли ExxonMobil в 108 участках в проекте освоения трудноизвле-

каемых запасов нефти, пласт Кардиум, в провинции Альберта, Канада; 

- компания реализует 5 проектов в Венесуэле в партнерстве с компанией 

PDVSA (Венесуэла); 

- в апреле 2013 г. Компания приобрела 30% в 20 лицензионных блоках в 

Мексиканском заливе в рамках партнерства с ExxonMobil (США); 

- ОАО «НК «Роснефть» также принадлежит 45% в поисково-разведочном 

проекте в бассейне Солимойнс, в районе р. Амазонки (Бразилия)  

В рамках стратегического партнѐрства осуществляет свою деятельность и 

компания Лукойл, среди наиболее крупных активов которой за рубежом
105

: 

- доля в размере 15% в окончательном соглашении о разделе продукции 

(оператор компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» ) (Казахстан); 

- доля в размере 100% в Соглашении о разделе продукции по разведке и 

добыче нефти и газа (Узбекистан); 
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- доля в размере 10% в Соглашении о разделе продукции по разведке и 

добыче газа (Азербайджан); 

- доля в 80% в СП LUKOIL Saudi Arabia Energy Ltd, созданном с целью 

разведки и добычи месторождений газа (Саудовская Аравия);  

- доля в размере 50% участия в Соглашении о разделе продукции по раз-

ведке, разработке и добыче на морском блоке Hanoi Trough-02 (Вьетнам); 

- доля в размере 50% в компании СП «Тургай-Петролеум», основанной 

для разработки северной части месторождения Кумколь (Казахстан); 

- доля в размере 67% в проекте по геологоразведке, разработке и добыче 

на глубоководном блоке (Гана) и др.  

- в рамках участия в реализации совместных проектов по внедрению ин-

новационных технологий в добыче, производстве и переработке нефти.  

Возникший в 2014 г. геополитический кризис в связи с событиями на Ук-

раине оказал прямое влияние на состояние мирового нефтяного хозяйства и 

перспективы функционирования российских ВИНК. Так, санкции против рос-

сийской нефтяной индустрии были введены по следующим направлениям
106

: 

- санкции ЕС против российских ВИНК («Роснефть», «Газпром нефть» и 

«Транснефть»), их дочерних предприятий и вспомогательных компаний. Так, 

компаниям и физическим лицам стран ЕС запрещается напрямую или косвенно 

приобретать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или помощь в 

получении или распоряжаться ценными бумагами и инструментами денежного 

рынка со сроком погашения более 30 дней, выпущенными компаниями, попав-

шими в указанный список, после 12 сентября 2014 года; 

- санкции США против российских ВИНК и их дочерних предприятий, а 

также вспомогательных компаний отрасли. Так, американский список компа-

ний, попавших под санкции, шире европейского, и в него входят такие компа-

нии, как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром 
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нефть» и «Новатэк». В отношении них компаниям США запрещено поставлять 

товары и технологии, необходимые для освоения месторождений нефти на глу-

боководных участках, арктическом шельфе и в сланцевых пластах. Принятые 

США меры призваны не допустить поставок таких технологий и оборудования 

российским компаниям даже через посредников; 

- запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефтепереработ-

ки (буровые платформы, детали для горизонтального бурения, подводное обо-

рудование, морское оборудование для работы в арктических условиях, про-

граммное обеспечение для гидравлического разрыва пласта (ГРП), насосы вы-

сокого давления и дистанционно управляемые подводные аппараты); 

- ограничение доступа к услугам в сфере добычи и разведки нефти на 

шельфе и в Арктике; 

- отказ от совместных проектов в нефтяной сфере и инвестирования пер-

спективных проектов (к примеру, совместные проекты «Газпром Нефти» с Shell 

(Великобритания) и «Роснефти» с Exxon Mobil (США)). 

Очевидно, что влияние санкций окажет влияние на глобальные стратегии 

российских ВИНК. Так, введѐнные санкции могут существенно снизить объѐмы 

добычи нефти на новых месторождениях и, в особенности, на энергетических 

проектах Арктики, на которые делается ставка крупнейшими российскими 

ВИНК (к примеру, только у «Роснефти» планировалось начало бурения с 

ExxonMobil в сентябре 2014 г. на арктическом шельфе, стоимость проекта со-

ставляла порядка 700 млн. долл.).  

Влияние санкций на частные компании уже снизило их инвестиционную 

активность на зарубежных территориях и нефтяных инфраструктурных ком-

плексах. По мнению представителей частных компаний, для решения проблемы 

снижения инвестиционной активности на зарубежных рынках, необходима по-

мощь государства: «…чтобы максимально сократить падение добычи, не обой-

тись без новых льгот для отрасли со стороны государства. Есть меры кратко-

срочного и долгосрочного характера. К последним можно отнести налоговые 
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льготы и введение налога на финансовый результат. К первым – срочное со-

кращение бюрократических проволочек при выдаче лицензий на новые место-

рождения; упрощение процедуры присоединения вновь открытых участков 

недр к нынешним в части более глубоких горизонтов залегания нефти; сокра-

щение стоимости лицензий».
107

 

Эффективное функционирование ВИНК как ключевых субъектов ТЭК 

имеет важное значение для бюджета страны. В последние годы российскими 

ВИНК была налажена эффективная система международных связей с зарубеж-

ными партнерами. 

В современных условиях актуально формирование надежной системы 

оценки рисков ВИНК на зарубежных рынках. Российские ВИНК отличаются от 

зарубежных тем, что в странах, являющихся нетто-экспортерами нефти, в 

большинстве случаев имеется только одна нефтедобывающая компания, кото-

рая находится под полным государственным контролем. Это позволяет странам 

четко формулировать основные направления энергетической политики. В Рос-

сии – не одна ВИНК, и это усложняет государственную энергетическую поли-

тику. Кроме того, риски, с которыми сталкиваются российские ВИНК, множе-

ственны, но применительно к настоящему исследованию для реализации гло-

бальных стратегий российских ВИНК, ключевую роль играют следующие рис-

ки развития добычи нефти в мире: 

- политика США по отношению к странам-экспортерам нефти и связан-

ные с этим геополитические проблемы; 

- неустойчивость динамики мировых цен на нефть; 

- неопределенность прогнозов восстановления экономик развитых стран-

импортеров нефти после текущего кризиса; 

- рецессия и цикличность в мировой экономике; 

- перманентная волатильность курсов резервных валют; 

- рост государственного долга в некоторых развитых странах; 

                                                           
107
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- повышение вмешательства государства в деятельность ВИНК (в первую 

очередь, на основе инструментов налоговой и бюджетной политики); 

- для России – неопределенность валютного курса национальной валюты 

в условиях реализуемой валютной политик Банка России. 

По мере развития рынка вопросы оптимального сбыта продукции в гло-

бальных стратегиях ВИНК стали занимать важное место. Важно не только про-

извести продукцию, но и найти соответствующий рынок сбыта, такой, который 

будет приносить доходы, покрывающие издержки. Поэтому логистические 

проблемы в стратегиях ВИНК на современном этапе занимают особое место. 

Автор полагает, что к настоящему времени приоритетными являются 

следующие векторы реализации глобальных стратегий российских ВИНК: 

- получение ими дополнительных преимуществ от участия в междуна-

родном разделении труда на основе создания собственных либо интеграции в 

трансграничные производственно-сбытовые цепочки, в которые также вовле-

каются малые и средние предприятия на основе аутсорсинга; 

- географическая и товарная диверсификация в перспективе, в частности, 

налаживание системы реализации нефтепродуктов, производимых отечествен-

ными ВИНК на собственных мощностях в зарубежных странах; 

- модернизация ресурсной базы добычи нефти за счет создания ее новых 

центров в Арктике и на Дальнем Востоке РФ; 

- реализация стратегии ресурсосбережения по международным стандар-

там экологической безопасности; 

- кооперация с зарубежными (азиатскими и европейскими) инвесторами в 

секторе добычи нефти и ее переработке на основе инновационных технологий; 

- увеличение присутствия ВИНК на зарубежных рынках инновационной 

продукции ТЭК (в частности, новые виды нефтепродуктов); 

- активизация участия ВИНК в формировании узловых, крупных цепочек 

международной инфраструктуры транспортировки и экспорта нефти за счет 

использования новых технологий, развитии транспортной инфраструктуры в 
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удаленных регионах нефтедобычи. 

Представляется, что дальнейшая реализация глобальных стратегий рос-

сийских ВИНК невозможна без их дипломатической поддержки, а также неко-

торых специальных мер энергетической политики РФ. С целью решения долго-

срочных целей развития отрасли, повышения конкурентоспособности ВИНК, 

структурного балансирования добычи, переработки и экспорта сырья, роста 

производства качественной и конкурентоспособной на зарубежных рынках 

продукции, необходима существенная модернизация отрасли на основе мас-

штабного внедрения технологических и организационных инноваций. 

Что касается участия России в процессах «сланцевой революции», то сле-

дует принимать во внимание имеющиеся колоссальные запасы сланцевой неф-

ти и в нашей стране, однако разработка этих месторождений не является рента-

бельной без соответствующих налоговых льгот, поскольку себестоимость до-

бычи такой нефти намного выше (объем добычи из каждой скважины будет па-

дать очень быстро). Кроме этого, российским ВИНК необходимо специальное 

оборудование для осуществления гидроразрыва пластов, которое пока не про-

изводится в России. 

 

Выводы по главе II 

1. В работе установлены отличия корпоративных моделей становления 

отечественных и зарубежных ВИНК. В ведущих развитых странах создание 

ВИНК было обусловлено стремлением компаний к контролю зарубежных рын-

ков нефтепродуктов и источников сырья. В России же объективной основой 

формирования ВИНК стало поддержание уровня добычи и дальнейшего фи-

нансирования отрасли. Существующая модель российских ВИНК с существен-

ной ориентацией на экспорт сырья оправдана лишь в условиях положительной 

восходящей ценовой динамики на мировом рынке нефти. В связи с этим, резко 

актуализируется необходимость корректировки долгосрочной стратегии разви-

тия внешнеэкономических связей ВИНК РФ. 
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2. Принципиальное значение для формирования эффективных глобаль-

ных стратегий ВИНК, как показывает анализ опыта зарубежных стран, играют 

меры государственной энергетической политики. В этой связи, исходя из опыта 

США, в России возможно: формирование эффективной сети взаимосвязанных 

энергетических ВИНК; дальнейшее стимулирование со стороны государства 

закрепления ВИНК в наиболее перспективных сегментах мировой нефтедобы-

чи. Исходя из опыта КНР необходимо внедрять масштабную стратегию энерго-

сбережения и наращивать долю газа и угля  в структуре национального энерге-

тического баланса. 

3. Проведена дифференциация глобальных стратегий отечественных 

ВИНК на инвестиционные, инновационные и маркетинговые, причем, по мне-

нию автора, при реализации зарубежных инвестиционных стратегий россий-

ские ВИНК должны больше акцентироваться на формировании международ-

ных нефтегазовых консорциумов, а что касается маркетинговых стратегий – за-

рубежного брендинга и формирования корпоративного имиджа. В части инно-

вационного развития необходимо стремиться к разработке и освоению техноло-

гий по глубоководному бурению, выходу на шельф, разработке месторождений 

сланцевой нефти. В этой связи необходимо ориентироваться не только на им-

порт зарубежных технологий, но и на создание совместных предприятий по 

геологоразведке и добыче углеводородов с труднодоступных месторождений. С 

учетом высокого уровня концентрации добычи нефти в стране (по расчетам ав-

тора, пять крупнейших ВИНК обеспечивают 84,7% общероссийской добычи), 

необходимо делать акцент на совместном инвестировании указанных компаний 

в развитие новых нефтеперерабатывающих мощностей в развивающихся стра-

нах. 

4. Автор отмечает ограниченность возможностей по инвестиционно-

инновационному обновлению нефтегазового комплекса (заявленное в Энерге-

тической стратегии страны на период до 2030 г.) ввиду дефицита инвестицион-

ных средств и ограничений импорта технологий в связи с антироссийскими 
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санкциями. В связи с этим, российским ВИНК необходимо стремиться к вне-

дрению практики трансграничных конгломератных слияний и поглощений в 

своих глобальных стратегиях с ведущими ВИНК стран ЕС и США, что будет 

нацелено на освоение зарубежных инновационных технологий нефтедобычи и 

нефтепереработки, а также решение логистических проблем. 
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ГЛАВА 3. Пути совершенствования глобальных стратегий нефтегазовых 

компаний России (на примере компании «Лукойл» 

 

3.1. Формирование основных направлений глобальной стратегии развития 

компании 

Как было отмечено в предыдущей главе, в последние годы (2014-2015 гг.) 

развития российской экономики вообще и еѐ нефтяного сектора в частности, 

произошли кардинальные негативные изменения, заключающиеся в ограниче-

ниях, наложенных на российскую экономику, в особенности сильно затронув-

ших еѐ нефтегазовый сектор. Осложняет ситуацию также отсутствие чѐткого 

понимания ситуации на рынке нефти в условиях санкций, наложенных США и 

странами ЕС в связи с «украинским кризисом» ограничений на Россию.  

При разработке основных направлений глобальной стратегии компании 

«Лукойл» необходимо, безусловно, учитывать возможное влияние внешних ог-

раничений на рынках добычи, переработки и сбыта сырья ближнего и дальнего 

зарубежья, возможности дальнейшего развития в условиях ограниченности 

доступа к инновационным технологиям и финансовым ресурсам.  

Становление компании «Лукойл» в еѐ современном виде – как полноцен-

ного экономического агента в международном торговом, производственном и 

ресурсном пространстве, началось в 1991 г. с выхода Постановления Прави-

тельства РСФСР от 25 ноября 1991 г. № 18 «Об образовании нефтяного кон-

церна «ЛангепасУрайКогалымнефть» («Лукойл»)»
108

. Согласно текущим ры-

ночным позициям и финансово-экономическим показателям деятельности ком-

пании, за четверть века своей деятельности компания стала одним из ведущих 

игроков мирового рынка углеводородов. Она является несомненным лидером 

среди российских компаний по показателям деятельности на зарубежных рын-

ках: географии деятельности, объѐму разведанных и активов и др. Для понима-

ния масштабов и показателей эффективности реализации глобальной стратегии 
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группы «Лукойл» за последние годы, важно представить динамику отдельных 

индикаторов ее деятельности. В табл. 12 представлены основные показатели 

деятельности «Лукойл», характеризующие еѐ общую эффективность и позво-

ляющие понять результативность реализации глобальных стратегий компании. 

Таблица 12. Позиции компании «Лукойл» в мировой нефтегазовой 

индустрии в 2009-2014 гг. (доля от совокупных объѐмов, %) 

 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доказанные запасы нефти 0,91 0,82 0,81 0,80 0,80 0,80 

Доказанные запасы газа 0,38 0,38 0,35 0,36 0,36 0,36 

Доказанные запасы углеводородов 0,70 0,65 0,63 0,62 0,63 0,63 

Добыча нефти 2,43 2,33 2,19 2,10 2,11 2,20 

Добыча газа 0,60 0,67 0,67 0,73 0,76 0,76 

Добыча углеводородов 1,75 1,70 1,60 1,57 1,59 1,66 

Нефтеперерабатывающие мощности 1,58 1,56 1,58 1,67 1,63 1,62 

Переработка нефти 1,71 1,78 1,73 1,74 1,75 1,74 

 

Источник: составлено по: Справочники аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа - 

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html (дата обращения: 23.11.2015). 

В последние годы, помимо роста по показателям основной деятельности, 

в группе «Лукойл» наблюдается стабильная позитивная динамика изменения 

стоимости зарубежных активов. На начало 2014 г. они превысили 31 млрд. 

долл., или 28,5 % от совокупной стоимости активов компании (рис. 9). 
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Рис. 9. Изменение доли стоимости зарубежных активов в совокупной 

стоимости активов группы «Лукойл» за 2009-2013 гг., % 

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html
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Источник: составлено по: Справочники аналитика // Официальный портал компании «Лу-

койл». [Электронный ресурс]. – Режим доступа - http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html (дата об-

ращения: 23.11.2015). 

Ключевыми направлениями реализации глобальной стратегии группы 

«Лукойл» является осуществление мероприятий по ключевым этапам движения 

углеводородов от производства до конечного потребления. В табл. 13 представ-

лено изменение роли зарубежных проектов в деятельности группы «Лукойл» за 

2009-2014 гг. в натуральных показателях. 

Таблица 13. Изменение роли зарубежных проектов в деятельности 

группы «Лукойл» за 2009-2014 гг. 

 

Показатель 
2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 
2014 г. 

2014/

2009 

гг., % 

Доказанные 

запасы уг-

леводоро-

дов, млн 

барр. н.э. 

российские проек-

ты 
15736 15495 15628 15676 15787 17600 11,8 

международные 

проекты 
1768 1760 1641 1620 1614 1760 -0,5 

доля международ-

ных проектов, % 
10% 10% 10% 9% 9% 10% 0 

Эксплуата-

ционное бу-

рение, тыс. 

м. 

российские проек-

ты 
2385 2286 2493 3391 3524 4343 82,1 

международные 

проекты 
355 446 460 503 563 578 62,8 

доля международ-

ных проектов, % 
13% 16% 16% 13% 14% 13,3% 0,3 

Эксплуата-

ционный 

фонд неф-

тяных сква-

жин, скв. 

российские проек-

ты 
28237 28605 28930 29550 30598 33931 20,2 

международные 

проекты 
1522 1738 1905 2048 2213 2361 55,1 

доля международ-

ных проектов, % 
5% 6% 6% 6% 7% 7% 2 

Добыча уг-

леводоро-

дов, млн 

барр. н.э. 

российские проек-

ты 
738 741 717 713 725 844 14,4 

международные 

проекты 
69 76 74 81 79 110 59,4 

доля международ-

ных проектов, % 
9% 9% 9% 10% 10% 13% 4 

 

Источник: Рассчитано по: Справочники аналитика // Официальный портал компании «Лу-

койл». [Электронный ресурс]. – Режим доступа - http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html (дата об-

ращения: 23.11.2015). 

 

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html
http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html
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Как видно из данных табл. 13, в последние годы наблюдается относи-

тельная стабилизация основных показателей международной деятельности 

группы «Лукойл». Роль зарубежных проектов в деятельности группы «Лукойл» 

за 2009-2013 гг. по ключевым стоимостным (финансово-экономическим) пока-

зателям представлена в табл. 14.  

На рис. 10. представлена сводная оценка роли международных проектов в 

деятельности группы «Лукойл» по ключевым показателям (как среднегодовая 

доля от общих объѐмов деятельности) за 2009-2014 гг. 
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Рис. 10. Оценка роли международных проектов в деятельности груп-

пы «Лукойл» по ключевым показателям за 2009-2014 гг.  

Источник: Рассчитано автором по: Справочники аналитика // Официальный портал компа-

нии «Лукойл». [Электронный ресурс]. – Режим доступа - http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html 

(дата обращения: 23.11.2015). 

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html
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Таблица 14. Изменение роли зарубежных проектов в деятельности 

группы «Лукойл» за 2009-2014 гг. по некоторым финансово-экономических 

показателям
 
 

 

Показатель 
2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2014 г. 

к 2009 

г., 

Затраты на 

геологораз-

ведку, млн. 

долл. 

российские про-

екты 
172 215 366 541 561 710 312,8 

международные 

проекты 
222 220 507 144 234 720 224,3 

доля междуна-

родных проектов,   
56 51 58 21 29 50 -6 

Затраты на 

разработку 

месторожде-

ний, млн. 

долл. 

российские про-

екты 
3726 3686 4774 6560 7782 7459 100,2 

международные 

проекты 
549 685 968 1621 3234 3011 448,4 

доля междуна-

родных проектов,   
13 16 17 20 29 28 15 

Реализация 

нефтепродук-

тов, млн. 

долл. 

на международ-

ных рынках 
46888 60018 76335 86604 87796 82907 76,8 

на внутреннем 

рынке 
8101 10928 15242 16803 17476 16282 101,0 

доля междуна-

родных проектов,   
15 15 17 16 17 16 1 

Продажи неф-

техимической 

продукции, 

млн. долл. 

на международ-

ных рынках 
574 642 1095 992 936 838 46,0 

на внутреннем 

рынке 
514 728 914 418 886 272 -47,1 

доля междуна-

родных проектов,   
47 53 45 30 49 76 29 

Инвестиции 

компании в 

разведку, до-

бычу, перера-

ботку, тор-

говлю и сбыт, 

млн. долл. 

российские про-

екты 
212 7 262 225 2730  1187,7 

международные 

проекты 
2369 925 842 680 46  -98,1 

доля междуна-

родных проектов,   
92 99 76 75 2  -90 

 

Источник: рассчитано по: Справочники аналитика // Официальный портал компании 

«Лукойл». [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html (дата обращения: 17.03.2015) 

 

Как следует из представленных данных, компания «Лукойл», при реали-

зации глобальных стратегий в последние годы уделяла первостепенное внима-

http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2133_.html
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ние более полному раскрытию потенциала зарубежных проектов путѐм осуще-

ствления существенных объѐмов инвестиций в процессы поиска, разведки, до-

бычи, переработки, транспортировки и сбыта углеводородов – на осуществле-

ние инвестиций в зарубежные проекты в последние годы приходилось в сред-

нем порядка 69 % от совокупного объѐма инвестиций компании.  

С самого начала выхода на международные рынки нефти и продуктов ее 

переработки, компания «Лукойл» строила взаимоотношения с дочерними ком-

паниями как этноцентрическая ТНК. Ключевые решения в компании, касаю-

щихся отдельных аспектов разработки и реализации глобальных стратегий 

принимались, в головной организации. Таким образом, наблюдалась высокая 

централизация процессов принятия решений, а также реализации стратегиче-

ских задач со стороны управляющей организации.  

При этом особенностью активов компании «Лукойл» на зарубежных 

рынках является то, что большая часть их создана не в виде производственных 

мощностей (с соответствующим высоким уровнем инвестиционного и ресурс-

ного наполнения), а как представительства компании или сбытовые подразде-

ления. Компания имеет только четыре нефтеперерабатывающих завода за ру-

бежом – в Болгарии, Румынии, Италии и Нидерландах. Остальные активы ком-

пании включают, главным образом, сети автозаправочных станций, посредст-

вом которых осуществляется сбыт нефтепродуктов из добытых другими нефте-

добывающими компаниями углеводородов.  

Одним из показателей, характеризующих в определѐнной степени уро-

вень внешнеэкономической активности ТНК и эффективность реализации стра-

тегий на международном экономическом уровне, как известно, является индекс 

транснационализации. Данный индекс используется в рамках разработанной 

ООН методологии. Индекс рассчитывается как среднее значение трѐх индика-

торов – удельного веса стоимости иностранных активов в совокупных активах, 

зарубежных и совокупных продаж, численности, занятых в филиалах за рубе-

жом к общему числу занятых в компании. Указанный показатель характеризует 
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также, насколько существенной является зарубежная деятельность компании – 

чем выше значение индекс, тем больше вовлечена компания в глобальную эко-

номику. На текущем этапе развития индекс транснационализации группы «Лу-

койл» превышает уже 45 %
109

, что относит еѐ к одной из наиболее вовлечѐнных 

в международные отношения компаний России и в целом свидетельствует об 

эффективности проводимой в последние годы глобальной стратегии. 

Поскольку формирование глобальных стратегий группы «Лукойл» имеет 

тесную взаимосвязь с генеральной стратегией компании, как ТНК этноцентри-

стского типа, раскрывая основные направления глобальной стратегии рассмат-

риваемой компании, на современном этапе, важно охарактеризовать их именно, 

в контексте генеральных стратегий.  

Первая чѐткая глобальная стратегия компании на современном этапе еѐ 

развития появилась еще в 2006 г., когда была разработана комплексная страте-

гия развития компании на период до 2016 г. (взамен действовавшей Программе 

развития на период с 2005 по 2014 гг.). Поскольку данная стратегия, во многом 

заложила современные методы осуществления глобальной стратегии компании 

«Лукойл», проанализируем подробно наиболее ее важнейшие аспекты. Ключе-

вой целью программы стало получение статуса одной из лидирующих в мире 

ТНК в области нефтедобычи и нефтепереработки. Учитывая сильное отстава-

ние российской ТНК от зарубежных по уровня капитализации и объѐмам сбыта, 

несмотря, на 5-ое место в мире по добыче нефти к тому моменту, эта задача 

была весьма сложной. Таким образом, данную стратегию можно назвать стра-

тегией первичной экспансии компании на международных рынках.  

При этом до принятия указанной стратегии, компания уже довольно ак-

тивно осуществляла деятельность на международном направлении. Так, в 1994 

г. группа «Лукойл» принимает активное участие в разработке нефтяного место-

                                                           
109 По данным: UNCTAD World investment Report 2013. Geneva, Country Fact Sheet: Russian Federation, 

Presence in the top-100 non-financial TNCs from developing countries, ranked by foreign assets, 2013; The Top 100 

Non-Financial TNCs from Developing and Transition Economies Ranked by Foreign Assets // Topforeignstocks. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - http://topforeignstocks.com/2014/09/09/the-top-100-non-financial-tncs-

from-developing-and-transition-economies-ranked-by-foreign-assets/ (дата обращения: 12.03.2015) 

http://topforeignstocks.com/2014/09/09/the-top-100-non-financial-tncs-from-developing-and-transition-economies-ranked-by-foreign-assets/
http://topforeignstocks.com/2014/09/09/the-top-100-non-financial-tncs-from-developing-and-transition-economies-ranked-by-foreign-assets/


106 

 

рождения в Азербайджане. В дальнейшем, зарубежная инвестиционная дея-

тельность компании одновременно смещается и расширяется от стран СНГ к 

странам дальнего зарубежья. Развитие зарубежных проектов в этот период ста-

новится одним из ключевых направлений глобальной стратегии компании и еѐ 

отличительной чертой в ряду других российских ВИНК. В этот период приоб-

ретаются как профильные, так и непрофильные активы.  

Между тем, до появления стратегии первичной международной экспан-

сии, компания не рассматривала международное направление и глобальные 

стратегии как возможный ключевой вид деятельности – данное направление 

скорее дополняло основную деятельность компании на внутреннем рынке угле-

водородов. Принятая компанией в 2006 г. стратегия, с горизонтом планирова-

ния в 10 лет (до 2016 г.), предполагала агрессивный рост объѐмов добычи и 

реализации нефти по всем направлениям деятельности компании. Данная стра-

тегия предполагала решение следующих задач к 2016 г.
110

:  увеличение капита-

лизации компании до 200 млрд. долл; повышение объѐмов добычи нефти до 

200 млн. т. в год; увеличение объѐмов среднегодовой добычи углеводородов с 

4,5 % (по сравнению с предыдущей Программой развития) до 6,7 %; создание 

нефтеперерабатывающих мощностей 100 млн. т. Для реализации этих целей 

предполагался существенный инвестиционный бюджет в 112 млрд. долл.  

Одной из особенностей осуществления глобальной стратегии компании 

«Лукойл» на данном этапе стала попытка перенять модель выхода на зарубеж-

ные рынки ведущих нефтяных компаний мира, осуществляя не только экспорт 

углеводородных ресурсов, но и бизнес-модели, как одного из конкурентных 

преимуществ на зарубежных рынках. Для построения и реализации подобного 

аспекта глобальной стратегии деятельность компании должна была учитывать 

множество разнородных нюансов на зарубежных рынках нефти и соответство-

вать следующим критериям конкурентоспособности на глобальном уровне: 

                                                           
110

 См.: Стратегия интенсивного роста ОАО «Лукойл» на 2007 – 2016 гг. // Лукойл. 2006 г.  
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- способностьь осуществлять изыскательную деятельность, независимо от 

политико-правовых, географических, климатических и прочих особенностей в 

зарубежных странах – это качественно новая стратегическая компетенция осу-

ществления деятельности в условиях отсутствия административной поддержки 

и прочих преференций в ряде зарубежных стран; 

- умение реализовать технологии переработки различных сортов нефти по 

международным проектам; 

- умение адаптировать добытые, зачастую, различающиеся между собой 

сорта нефти к рынкам сбыта, с точки зрения организации логистики, а также 

обеспечения потребительских свойств конечных продуктов; 

- умение осуществлять сбыт нефтепродуктов в различных регионах мира.  

Учитывая, что данная стратегия стала, по сути, как было отмечено, пер-

вой осмысленной, целенаправленной и системной стратегией выхода компании 

на международные рынки, она также предполагала, что большая часть ее инве-

стиционной деятельности и еѐ результатов будет осуществляться на междуна-

родном направлении. Принимая во внимание характер поставленных задач, а 

также способы их реализации, стратегию первичной международной экспансии 

компании «Лукойл» на период с 2006 по 2016 гг. можно также назвать страте-

гией географической диверсификации.  

Одной из определяющих составляющих реализации глобальной стратегии 

является грамотное распределение инвестиций по международным проектам в 

ходе осуществления геологоразведочных работ, как условия надежного вос-

производства ресурсной базы компании. В этом плане особенностью компании 

«Лукойл», как и многих других российских нефтяных компаний был относи-

тельно недолгий опыт и объѐмы осуществления инвестиций в геологоразведоч-

ные работы. Если совокупный планируемый объѐм инвестиций в реализацию 

новой стратегии компании «Лукойл» составлял порядка 200 млрд. долл, то око-

ло 78 млрд. из них должны были быть направлены на реализацию задач гло-

бальной стратегии в рамках консервативного сценария развития и 112 млрд. 
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долл. при оптимистичном сценарии. В числе ключевых инвестиционных задач 

глобальной стратегии на данном периоде развития компании: проведение гео-

логоразведочных работ; проведение работ по добыче ресурсов; обновление 

производственной базы, строительство новых заводов; инвестиции в перера-

ботку и сбыт продукции; поглощение зарубежных компаний и др.  

Характерными являются фактические показатели распределения ресурсов 

компании по внутренним и внешним проектам в ходе реализации стратегии: 

можно констатировать, что в деятельности компании произошѐл существенный 

сдвиг от ориентации на внутренний рынок к осуществлению полноценной 

транснациональной деятельности. Как видно из данных рис. 11, удельные рас-

ходы компании на добычу углеводородов с 2006 г. по 2013 г. были выше на 

международном направлении, а в 2014 г. на международном направлении 

удельные затраты на добычу сырья существенно возросли. 
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Рис. 11. Удельные затраты на добычу углеводородов по внутренним и 

международным направлениям, долл./барр. н. э. 

Источник: составлено по данным отчѐтности компании за 2006-2014 гг.  

Выделенные компанией ресурсы на реализацию глобальной стратегии 

развития стали одними из крупнейших в истории развития мировой нефтегазо-

вой индустрии. К примеру, компания ExxonMobil в тот же временной период 

осуществила инвестиции в объѐме порядка 15 млрд. долл. в год, однако такая 
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стоимость реализации глобальной стратегии была связана, главным образом, с 

высокими затратами по добыче нефти на морских месторождениях.  

Другим важным направлением стратегической активности компании 

«Лукойл», заложенной в долгосрочной программе развития на 2006-2016 гг. и 

имеющей тесную связь с международными аспектами ее деятельности, стало 

увеличение капитализации группы. В этом плане, однако, «Лукойл» все еще 

значительно отстаѐт от ведущих ВИНК мира. Причиной этого является специ-

фика осуществления инвестиционной в нефтяной индустрии. На сегодняшний 

день крупнейшие по капитализации нефтяные компании (ExxonMobil – капита-

лизация 422,1 млрд. долл., Royаl Dutсh Shell – капитализация 221 млрд. долл. 

США
111

 и др.) достигли таких показателей благодаря сбалансированному рас-

пределению инвестиций по основным этапам движения углеводородных ресур-

сов от момента их добычи до потребления.  

При этом решающее значение для повышения уровня капитализации 

нефтяной компании имеют вовсе не объѐмы добычи, а переработка нефти и ее 

дальнейший сбыт. Так, соотношение объѐмов переработки к объѐмам добычи в 

ведущих зарубежных ВИНК составляет от 1,5 до 2 раз. Высокий уровень капи-

тализации достигается, несмотря на то, что переработка и сбыт нефтепродуктов 

приносят компаниям меньшие объѐмы прибыли – это возможно за счѐт вовле-

чения в деятельность компании значительных оборотных ресурсов.  

Таким образом, как в генеральной программе стратегического развития, 

так и в еѐ аспектах, посвящѐнных глобальной стратегии группы «Лукойл», ис-

пользование инструментов повышения уровня капитализации стало одним из 

направлений реализации стратегических задач. Была, в частности, поставлена 

задача увеличения объѐмов переработки нефти в 2 раза (до 100 млн. т.) за пери-

од реализации стратегии компании. Акценты в решении данной задачи стави-

лись не на строительство новых НПЗ на международных направлениях, а на 

модернизации и расширении уже существующих. 
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В большей степени акценты на использовании внешнеэкономического 

потенциала в реализации стратегии были сделаны в области сбыта нефтепро-

дуктов. Несмотря на наличие уже довольно широкой сбытовой сети АЗС в за-

рубежных странах на момент разработки стратегии, в целях повышения капи-

тализации компании была поставлена задача осуществления новых крупных 

приобретений для расширения каналов сбыта компании. 

Вместе с тем, анализируя эффективность реализации поставленных задач 

глобальной стратегии развития группы «Лукойл» можно констатировать, что 

большая часть задач этой стратегии не была выполнена. В числе причин можно 

назвать: постановку чрезмерно амбициозных задач, не релевантных недолгому 

опыту функционирования компании на международных рынках; осуществле-

ние стратегического прогнозирования в условиях роста спроса и цен на нефть и 

нефтепродукты; отсутствие надежной системы качественного анализа внешней 

информации; экономический кризис 2008-2009 гг. 

В первое время после начала этого кризиса компания принимала, глав-

ным образом, оперативные решения, не касаясь стратегических аспектов внеш-

неэкономической деятельности. Так, в частности, были отложены некоторые 

крупные проекты на международном направлении; снижались объѐмы внешних 

займов у финансовых групп; компания сконцентрировалась на действующих 

проектах, в рамках которых уже были взяты крупные обязательства.  

Таким образом, через недолгое время после принятия и начала реализа-

ции стратегии первичной международной экспансии, в условиях снижения и 

дестабилизации объѐмов добычи нефти (рис. 12), ухудшения ряда конъюнктур-

ных показателей рынка, ограниченного доступа к внешним займам и влияния 

прочих негативных факторов, было решено осуществить некоторую переориен-

тацию в стратегическом развитии компании.  
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Рис. 12. Объѐмы добычи нефти группы «Лукойл» в период реализации 

глобальной стратегии на этапе первичной международной экспансии 

Источник: составлено по данным отчѐтности компании за 2006-2014 гг.  

В таких условиях требовались уже не оперативные, а стратегические ме-

ры по изменению долгосрочного курса развития компании. В этой связи в кон-

це 2009 г. принимается новая стратегия компании – «Акцент на рост стоимо-

сти»
112

. В обновлѐнной стратегии основные стратегические акценты были сде-

ланы на: увеличении рыночной стоимости компании и росте показателей еѐ 

финансовой устойчивости; оптимизации объѐмов добычи углеводородных ре-

сурсов в соответствии с конъюнктурой мирового рынка энергоносителей; сни-

жении капитальных затрат; существенном увеличении свободного денежного 

потока (в 4 раза); увеличении доходов акционеров компании.  

В плане глобальной стратегии развития компания в этот период несколь-

ко снижает свою активность, не закрывая полностью возможности открытия 

новых зарубежных направлений. Вместе с тем, были отменены проекты по 

строительству НПЗ в ряде зарубежных стран. Произошли изменения и в ком-

муникационной стратегической деятельности – компания стала позициониро-

вать себя, в том числе в международном пространстве, в большей степени как 

национальную (российскую), с некоторой долей международной активности.  
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Таким образом, можно констатировать, что компания все-таки не смогла 

трансформироваться в ведущую ТНК мира с высоким уровнем капитализации, 

сбалансированными добычей, переработкой и сбытом нефтепродуктов.  

Значительное влияние на формирование взглядов руководства компании 

на вопросы разработки и реализации глобальной стратегии оказала потеря 

стратегического партнѐра – компании СonoсoPhillip после выкупа последней 

доли в 30 % в ООО «Нарьянмарнефтегаз»
113

. Данные обстоятельства определи-

ли необходимость разработки новой концепции стратегического развития. Уже 

в 2011 г. компания опубликовала новую стратегию развития
114

, изменив таким 

образом, вектор долгосрочного развития, начиная с 2005 г., в четвѐртый раз.  

В стратегии существенно изменены долгосрочные приоритеты развития 

компании, которые исходили из опыта реализации предыдущих стратегий, воз-

можностей развития компании, а также ресурсов, имеющихся у неѐ в наличии. 

Так, основной упор в стратегии компания желает сделать на увеличении объѐ-

мов добычи углеводородов и, в особенности, газа. В числе ключевых зарубеж-

ных направлений реализации глобальной стратегии компании обозначен также 

и более узкий, в сравнении с предыдущими программами круг проектов, в чис-

ле которых, представлены, в основном, страны Центральной Азии и Ирак.  

Одной из стратегических задач программы, в том числе на внешнеэконо-

мическом направлении установлено повышение эффективности извлечения уг-

леводородов (КИН) – до 40 % на основе внедрения инновационных технологий 

проведения геологоразведочных работ. Однако, учитывая наложенные на стра-

ну ограничения, после событий 2014 г., в особенности на нефтегазовый сектор 

экономики, такие планы по повышению инновационности процессов разработ-

ки и добычи нефти были вновь поставлены под сомнение. 
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Между тем, многие зарубежные направления компании «Лукойл» и еѐ 

глобальной стратегии находятся не в рамках территориальных границ стран, 

принявших санкции. Так, существенный вклад в достижение планов, направ-

ленных на стабилизацию и увеличение объѐмов добычи углеводородов может 

внести такой зарубежный проект компании, как Курна-2, находящийся в Ираке 

(годовой потенциал – 53 млн. т. нефти). В целом, абсолютное большинство ме-

ждународных направлений деятельности компании «Лукойл», не связанной со 

сбытом и продвижением продуктов нефтепереработки, осуществляется в стра-

нах «несанкционного списка». В табл. 15 приведены основные показатели дея-

тельности компании по проектам в разных странах. 

Таблица 15. Основные показатели международных проектов в стра-

нах «несанкционного» перечня компании «Лукойл» 

 

№ Страна 

Число между-

народных про-

ектов 

Доказанные геологи-

ческие запасы угле-

водородов на начало 

2015 г., млн барр. н. э. 

Среднегодовая добыча 

углеводородов (за период 

с 2009 по 2013 гг.), млн 

барр. н. э. 

1 Казахстан 7 462 40 

2 Египет 3 6,1 2 

3 Азербайджан 1 148 6 

4 Узбекистан 4 939 23 

5 Ирак 2 202 42 

Итого  17 1757,1 113 

 

Примечание: н.э. – нефтяной эквивалент. 

Источник: составлено по данным отчѐтности компании. 

Совокупный объѐм инвестиций по новой стратегии развития компании 

Лукойл составил на 10 лет порядка 150 млрд. долл., из которых уже треть 

должна быть инвестирована в среднесрочный период (3-4 года).  

Особенностью новой стратегии развития «Лукойл» является то, что ком-

пания, не детализируя основные аспекты глобальной стратегии в информаци-

онных документах и официальных выступления первых лиц корпорации, тем не 

менее существенную часть инвестиций планировала направить на развитие ме-

ждународных проектов (главным образом в Узбекистане и Ираке).  
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Учитывая, что прогнозы о том, что с 2014-2015 гг. Россия начнѐт снижать 

добычу углеводородов, по сути, сбылись, у нефтяных компаний, осуществ-

ляющих деятельность на территории страны, возникает необходимость осуще-

ствления значительных затрат на внедрение более эффективных технологий 

добычи нефти с обеднѐнных скважин, использования шельфовых ресурсов и 

других альтернативных направлений. Поэтому рациональным путѐм является 

использование месторождений с более низкими затратами на добычу. 

Другим ключевым направлением новой стратегии «Лукойл», затраги-

вающим внешнеэкономическое направление деятельности компании, является 

существенное увеличение доли газа в совокупных объѐмах добычи углеводоро-

дов компанией. Так, планируется увеличить долю газа в балансе добычи угле-

водородов с 16% в 2011 г. до 20% в 2016 г. и до 27% к 2021 г.
115

 Среди зару-

бежных регионов, за счѐт которых планируется увеличить долю газа в совокуп-

ных объѐмах добычи – Узбекистан, Саудовская Аравия, Ирак. 

Вполне очевидно, что поставленные в 2012 г. на долгосрочный период и 

скорректированные уже в четвѐртый раз на современном этапе развития компа-

нии планы, учитывая непредвиденные политические события 2014-2015 гг., 

также должны быть скорректированы (авторская периодизация и основные 

элементы глобальной стратегии компании приведены в Приложении 9). Таким 

образом, для системы стратегического планирования компании «Лукойл» на 

современном этапе развития характерны следующие черты:  

- частая корректировка планов стратегического развития (каждые два-три 

года), что отражается и на ее глобальной стратегии; 

- частая сменяемость позиционирования компании в международном эко-

номическом пространстве: если на первых этапах (2000-2008 г.) компания по-

зиционировала себя чѐтко как один из основных игроков на мировом рынке 

нефти, то в дальнейшем произошла переориентация на внутренний рынок.  

                                                           
115

 Программа стратегического развития ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2012-2021 гг. // Лукойл. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа - http://www.lukoil.ru/df.asp?id=90 (дата обращения: 21.12.2014) 

http://www.lukoil.ru/df.asp?id=90


115 

 

Очевидно, в современных условиях необходимо, во-первых, сформиро-

вать устойчивую систему стратегического планирования, основные элементы 

которой были бы универсальны, независимо от внешнеэкономических условий; 

а, во-вторых, скорректировать основные направления стратегического развития 

компании ввиду нестабильной среды мирового рынка и ввода ограничений 

против российских компаний.  

 

3.2. Приоритеты формирования системы стратегического управления гло-

бальной стратегией компании 

В результате анализа современной глобальной стратегии компании «Лу-

койл» было наглядно выявлено, что одной из особенностей текущей ситуации 

стратегического управления является крайняя нестабильность внешней среды, 

что проявляется в необходимости частой смены стратегических ориентиров 

компании. В таких условиях возникает еще более насущная необходимость 

«технологизации» процесса стратегического управления компании с разработ-

кой основных элементов данного процесса, которые бы позволили осуществ-

лять эффективное управление, вне зависимости от условий внешней среды.  

В этой связи система формирования современной глобальной стратегии 

компании «Лукойл» должен отвечать следующим требованиям: 

- она должна учитывать специфику деятельности ВИНК этноцентриче-

ского типа, к которым относится компания «Лукойл»; в этом плане можно вы-

делить такие специфические черты и требования, как: необходимость учѐта 

всех этапов движения жидких и газообразных углеводородов: поисковых и гео-

логоразведочных работ, работ по добыче, переработке, распространению и реа-

лизации продуктов нефтепереработки, при условии, что все ключевые решения 

принимаются в головном офисе корпорации; 

- должен учитываться опыт ведущих зарубежных ВИНК, реализующих 

глобальные стратегии на нефтяных рынках; 
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- должна учитываться взаимосвязь основных функций деятельности 

ВИНК: финансовой, производственной, маркетинговой, инновационной. 

Предваряя авторское видение разработки системы стратегического 

управления внешнеэкономической деятельностью компании «Лукойл», рас-

смотрим основные моменты текущего стратегического управления рассматри-

ваемой корпорации для выявления основных аспектов, требующих дальнейше-

го совершенствования.  

Глобальная стратегия компании «Лукойл» является продолжением и од-

ним из элементов еѐ корпоративной стратегии. Основные направления глобаль-

ной стратегии представлены на сегодняшний: экспортно-импортной програм-

мой действий; участием в зарубежных проектах по проведению геологоразве-

дочных работ, работ по добыче, переработке и сбыту нефтепродуктов; меро-

приятими по подготовке и переподготовке персонала компании, в том числе по 

международным стажировкам и др. 

В числе основных стратегических задач внешнеэкономической деятель-

ности компании в любой период еѐ развития будут выделяться: реализация уг-

леводородов и продуктов их переработки; развитие сети сбыта нефтепродуктов 

(главным образом, АЗС); расширение компании за счѐт вхождения в зарубеж-

ные активы; включение в корпорацию зарубежных компаний.  

На сегодняшний день структурным подразделением компании «Лукойл», 

осуществляющим стратегическое управление, в том числе международной дея-

тельностью является Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров. 

В числе основных целей функционирования данного подразделения – разработ-

ка рекомендаций Совету директоров по таким вопросам, как
116

: постановка дол-

госрочных целей и приоритетных направлений развития; обеспечение коорди-

нации деятельности других подчинѐнных подразделений,. 
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В числе основных задач структуры, имеющей отношение к осуществле-

нию глобальной стратегической деятельности, можно выделить: анализ теку-

щих программ, концепций развития на внешнеэкономическом направлении; 

разработку рекомендаций, связанных с необходимостью той или иной реорга-

низации; подготовку рекомендаций по участию компании в финансово-

промышленных группах в нашей стране и за рубежом; подготовку рекоменда-

ций по экспертной оценке и осуществлению крупных сделок (стоимостью от 25 

до 50 % от совокупной стоимости активов); подготовку рекомендаций о созда-

нии филиалов, либо их ликвидации в зарубежных странах; мониторинг и оцен-

ку эффективности реализации текущих стратегий компании; оценку инвести-

ционной эффективности перспективных проектов на зарубежных рынках. 

Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности в 

компании «Лукойл» в настоящее время осуществляется в трѐх горизонтах 

предвидения: долгосрочном (планы разрабатываются на период до 10 лет); 

среднесрочном (до 3-х лет) – в рамках него предусмотрено формирование стра-

тегических задач для основных бизнес-секторов и инвестиционных проектов 

компании; краткосрочном (до 1 года), в рамках которого осуществляется кор-

ректировка средне- и долгосрочных задач и ресурсов для их достижения. 

Сам процесс стратегического планирования, как известно, начинается с 

анализа ключевых факторов внутренней и внешней среды, которые могут ока-

зать влияние на деятельность компании. Так, анализ внешней среды предпола-

гает изучение состояния и перспектив развития мирового рынка углеводородов. 

В этом плане компания может анализировать следующие аспекты функциони-

рования: влияние ситуации на финансовых и валютных рынках на состояние 

национальных рынков нефти; оценку макроэкономических показателей; изуче-

ние рыночной конъюнктуры; изучение влияния геополитических факторов.  

В ходе внутреннего анализа компания оценивает возможности использо-

вания отдельных аспектов производственного, финансового, трудового, инве-

стиционного, инновационного, организационно-управленческого потенциала 



118 

 

для получения конкурентных преимуществ. В условиях глобализации мирохо-

зяйственных связей, актуальным становится изучение возможностей, которые 

может использовать компания для повышения своей конкурентоспособности: 

- особенностей законодательства других стран и использования отдель-

ных его норм и правил в деятельности компании по международным проектам; 

- возможностей диверсификации производства; 

- возможностей инвестирования по наиболее успешным направлениям; 

- изучения возможности привлечения займов на внешних рынках; 

- возможностей снижения себестоимости добычи.  

На рис. 13 представлено авторское видение этапов разработки системы 

стратегического управления компании «Лукойл» с учѐтом специфики ее дея-

тельности, а также обозначенных выше требований. Представим методические 

рекомендации по реализации каждого этапа представленной схемы.  

На первом этапе формирования системы стратегического управления его 

субъектами внедряются и технологизируются методы анализа факторов/рисков, 

которые могут проявиться в перспективе и в разрезе влияния внутрен-

них/внешних условий функционирования компании. Учитывая сложность и 

многогранность структуры нефтяной промышленности, а также особенности 

структуры бизнеса корпорации «Лукойл», являющейся ВИНК, на данном этапе 

возникает необходимость применения специальных методик анализа возмож-

ного влияния различных факторов в разных временных горизонтах. 

Принимая во внимание особенности организации бизнеса компании «Лу-

койл», для оценки состояния внутренней среды целесообразно использовать 

модифицированную методику SWOT-анализа, в рамках которой производится 

оценка влияния факторов в разрезе следующих аспектов деятельности пред-

приятия: экономических (финансовых и инвестиционных); организационно-

управленческих; производственно-сбытовых. В табл. 16 представлена характе-

ристика сильных и слабых сторон, возможностей и угроз компании «Лукойл» в 

разрезе указанных аспектов деятельности компании. 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Концептуальная схема формирования системы стратегиче-

ского управления компанией «Лукойл» 

Источник: разработано автором. 

1. Анализ и прогнозирование влияния факторов и рисков 

Долгосрочного характера Краткосрочного характера 

Внутренние Внешние 

Среднесрочного характера 

 

Методы анализа факторов и рисков: SWOT, метод позиционирования угроз и возможностей, PEST, порт-

фельный анализ по нефтепродуктам 

1a. Оценка соответствия текущих позиций, показателям эффективности и целям развития компании 

Существенное несоответствие Состояние показателей и целей соответствует плановым 

и нормативным 

2. Разработка стратегии внешнеэко-

номической деятельности  

2. Выбор наилучшей стратегии внешнеэко-

номического развития  

3. Выбор стратегии внешнеэкономического развития  

4. Формирование системы показателей и формулировка основных задач реализации внешнеэкономиче-

ской стратегии  

Бизнес-сегмент «геологоразведка и 

добыча» 
Бизнес-сегмент «переработка и 

сбыт» 

Финансы Клиенты Бизнес-процессы Персонал 

5. Внедрение системы контроллинга показателей развития с ориентацией на формирование стоимости 

компании  

6. Реализация стратегии  

7. Оценка результативности (эффективности) стратегии  
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Таблица 16. SWOT-анализ состояния факторов внутренней среды 

компании «Лукойл» при реализации глобальной стратегии 

 
Аспект 

деятель-

ности 

компании 

Характеристики элементов SWOT-анализа 

Экономи-

ческие 

(финансо-

вые, инве-

стицион-

ные) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

- наличие обоснованной, зарекомендо-

вавшей себя финансовой политики; 

- относительно меньшая волатильность 

стоимости акций компании на фоне 

ухудшающейся внешнеполитической 

среды. 

- сложности получения валютных зай-

мов в странах ЕС и США ввиду нало-

женных ограничений; 

- снижение объѐмов валютной выручки 

из-за объективных и внутренних причин; 

- существенная динамика роста опера-

ционных и транспортных издержек; 

- необходимость существенных инве-

стиционных ресурсов для реализации 

поставленных задач на внешнеэкономи-

ческих рынках; 

- необходимость продажи ряда активов 

(в основном в области сбыта нефтепро-

дуктов) в европейских странах и США; 

- высокий уровень долга в иностранной 

валюте; 

- снижение контроля над операционны-

ми и транспортными издержками. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

- возможность переориентации на заѐм-

ные рынки азиатских стран; 

- продажа ряда зарубежных активов 

обеспечит приток дополнительных ин-

вестиционных ресурсов в текущие раз-

работки или активы приемлемых, с точ-

ки зрения политической ситуации 

стран; 

- возможность генерации дополнитель-

ных денежных потоков на новых зару-

бежных проектах; 

- возможность продажи долей в некото-

рых зарубежных проектах для сниже-

ния зависимости от политической си-

туации. 

- внешние ограничения могут ослабить 

объѐмы денежных потоков от основной 

деятельности на зарубежных рынках и 

снизить акционерную стоимость компа-

нии; 

- увеличение стоимости заѐмных ресур-

сов; 

- риски снижения объѐма заѐмных инве-

стиционных ресурсов на рынках запад-

ных стран; 

- риски сужения рынков сбыта нефте-

продуктов; 

 - риск повышения налогов и снижения 

рентабельности компании на зарубеж-

ных рынках; 

- риски снижения рыночной доли ком-

пании по основным бизнес-сегментам; 

- риски снижения маржи нефтеперера-

ботки, нефтехимии, энергогенерации; 

- риски увеличения тарифов поставщи-

ков; 

- риск увеличения разбалансированности 

бюджета и инвестиционных планов ком-

пании; 
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- риск снижения ликвидности и показа-

телей финансовой эффективности. 

Организа-

ционно-

управлен-

ческие 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

- высокий уровень реализации принци-

пов корпоративного управления; 

- опыт разработки и внедрения корпо-

ративных и глобальных стратегий; 

- наличие системы оценки и управления 

рисками.  

- несоответствие текущей стратегии но-

вым вызовам и нестабильности мировой 

экономики; 

- недостаточная проработка механизмов 

реагирования и упреждение влияния 

внешнеполитических факторов; 

- необходимость оптимизации структуры 

управления компанией. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

- внедрение современных технологий 

стратегического и оперативного плани-

рования, ориентированных на создание 

акционерной стоимости компании. 

- риски сокращения штата компании; 

- риски снижения конкурентоспособно-

сти в долгосрочном периоде; 

- в случае ухода некоторых топ-

менеджеров компании возникают риски 

снижения эффективности управления 

компанией, в особенности при перегово-

рах на высоком уровне. 

Производ-

ственно-

сбытовые 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 - более высокий, в сравнении с россий-

скими нефтяными ТНК уровень геогра-

фической диверсификации деятельно-

сти на международных рынках; 

- лидерство по основным сегментам 

деятельности компании на зарубежных 

рынках в сравнении с национальными 

ТНК; 

- существенные запасы углеводородов в 

рамках отдельных зарубежных проек-

тов; 

- наличие достаточных запасов запча-

стей для действующих скважин в рам-

ках зарубежных проектов;  

 - наличие запрета поставок оборудова-

ния для глубоководной разведки и до-

бычи нефти, наложенной зарубежными 

странами; 

- снижение темпов роста затрат инвести-

ционных ресурсов на геологоразведоч-

ные работы по отдельным зарубежным 

проектам; 

- наличие значительных активов в стра-

нах группы «риска»; 

- снижение объѐмов доказанных запасов 

углеводородов, а также добычи на зару-

бежных проектах. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

 

- возможность замещения оборудования 

и материалов, предназначенных для 

строительства скважин, закупаемых в 

ЕС и США, оборудованием и материа-

лами из России, Тайланда, Китая, Рес-

публики Беларусь и др.; 

- возможности достижения договорѐн-

ностей по осуществлению геологораз-

ведочных работ по новым направлени-

ям стран Латинской Америки, Африки 

и Ближнего Востока может увеличить 

объѐмы доказанных запасов и текущей 

добычи углеводородов; 

- продление санкций может ослабить по-

зиции компании в геологоразведке и до-

быче на зарубежных рынках в связи с 

отсутствием необходимых инновацион-

ных технологий эффективной добычи; 

- риски добычи трудноизвлекаемых за-

пасов в рамках зарубежных проектов; 

- возможность реализации запрета по-

ставок оборудования, применяющегося 

при строительстве скважин и снижения, 

таким образом, показателей эффектив-

ности компании; 

- риски отзыва лицензий по ряду зару-

бежных месторождений по различным 

объективным и политическим причинам. 

 

Источник: разработано автором. 
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Дополнением к SWOT-анализу факторов внутренней среды должен стать 

PEST-анализ реализации глобальной стратегии компании. При этом его необ-

ходимо проводить в разрезе влияния на деятельность компании кратко-, средне- 

и долгосрочных факторов. В табл. 17 представлен проведѐнный автором PEST-

анализ факторов, способных с разной степенью вероятности оказать влияние на 

деятельность компании «Лукойл» в зависимости от периода воздействия. 

Таблица 17. PEST-анализ влияния факторов внешней среды компа-

нии «Лукойл» при осуществлении глобальной стратегии 

 
Период 

планирова-

ния гло-

бальной 

стратегии 

Характеристики элементов PEST-анализа 

Долгосроч-

ный 

Политические (P) Экономические (E) 

 - нестабильность в ближневосточном 

регионе может оказать негативное 

влияние на позиции компании по ря-

ду проектов в этих странах; 

- отсутствие чѐткой политики в сред-

неазиатских странах; 

- в долгосрочном периоде высока ве-

роятность совершенствования рос-

сийского законодательства для ком-

паний, осуществляющих деятель-

ность на внешних рынках. 

 - цены на нефть в долгосрочной пер-

спективе, как показывает историче-

ский опыт, будут постепенно увели-

чиваться (средневзвешенные); 

- наименее предсказуемым и сложно-

прогнозируемой является ситуация на 

финансовых рынках, которая в долго-

срочном периоде может меняться в 

различную сторону; 

Социальные (S) Технологические (T) 

- в долгосрочном периоде возможно 

появление новых рынков сбыта неф-

тепродуктов; 

- возникает риск постепенного пере-

хода использования в быту (в частно-

сти, при использовании автомобилей) 

альтернативных видов топлива. 

- ввиду ряда негативных экологиче-

ских последствий, высока вероятность 

отказа от сланцевой добычи нефти, 

как конкурента традиционным спосо-

бам получения углеводородов; 

- совершенствование технологий раз-

ведки, добычи и переработки нефти в 

долгосрочном периоде. 

Средне-

срочный  

Политические (P) Экономические (E) 

 - нестабильная политическая ситуа-

ция по международным проектам 

ближнего зарубежья; 

- возможность обострения политиче-

ских кризисов в странах Ближнего 

 - ухудшение инвестиционного клима-

та в стране; 

- относительно низкие цены на угле-

водороды в среднесрочный период. 
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Востока и Латинской Америки. 

Социальные (S) Технологические (T) 

- негативное восприятие компании на 

зарубежных рынках, в особенности 

стран Восточной Европы, ЕС и США 

как российской ТНК, что может сни-

зить объѐмы продаж не только на 

рынках восточной Европы, но и дру-

гих стран; 

- риск постепенного перехода ис-

пользования в быту (в частности, при 

использовании автомобилей) альтер-

нативных видов топлива; 

- совершенствование технологий раз-

ведки, добычи и переработки нефти в 

среднесрочном периоде; 

- возникают риски увеличения давле-

ния в связи с необходимостью сниже-

ния загрязнения окружающей среды, 

утилизации ПНГ; 

- риски техногенных аварий; 

Кратко-

срочный 

Политические (P) Экономические (E) 

 - высокая вероятность продолжения 

нестабильной политической ситуа-

ции в ближнесрочный период по ме-

ждународным проектам ближнего за-

рубежья; 

- обострение политической ситуации 

в Йемене, Сирии, Ираке и других 

странах Ближнего Востока.   

 

 - ухудшение инвестиционного клима-

та в стране; 

 - высокая волатильность курсов на-

циональной валюты окажет, в целом, 

негативное влияние на деятельность 

компании; 

- относительно низкие цены на угле-

водороды в краткосрочный период; 

Социальные (S) Технологические (T) 

 

- негативное восприятие компании на 

зарубежных рынках, в особенности 

стран Восточной Европы, ЕС и США 

как российской ТНК, что может сни-

зить объѐмы продаж не только на 

рынках восточной Европы, но и дру-

гих стран; 

- добыча сланцевой нефти будет ока-

зывать влияние на устройство мирово-

го рынка нефти в ближнесрочный пе-

риод. 

 

Источник: разработано автором. 

Необходимым продолжением SWOT- и PEST-анализа для оценки при-

оритетов международной деятельности компании является составление матриц 

позиционирования рисков и возможностей компании по основным факторам 

внутренней и внешней среды (табл. 18-19). 
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Таблица 18. Матрица позиционирования возможностей внутренней и 

внешней среды компании «Лукойл» 

 

  
Вероятность 

Высокая Средняя Низкая 

С
т
еп

ен
ь

 в
о
зд

ей
ст

в
и

я
  

Сильное 

- продажа ряда зарубеж-

ных активов обеспечит 

приток дополнительных 

инвестиционных ресур-

сов в текущие разработ-

ки или активы приемле-

мых, с точки зрения по-

литической ситуации 

стран; 

- внедрение современ-

ных технологий страте-

гического и оперативно-

го планирования, ориен-

тированных на создание 

акционерной стоимости 

компании 

- генерация допол-

нительных денеж-

ных потоков на но-

вых зарубежных 

проектах; 

- продажа долей в 

некоторых зару-

бежных проектах 

для снижения зави-

симости от полити-

ческой ситуации 

 - 

Умеренное  

замещения оборудова-

ния и материалов, пред-

назначенных для строи-

тельства скважин, заку-

паемых в ЕС и США, 

оборудованием и мате-

риалами из России, Тай-

ланда, Китая, Республи-

ки Беларусь и др. 

- переориентация 

на заѐмные рынки 

азиатских стран; 

 

- достижение договорѐн-

ностей по осуществле-

нию геологоразведочных 

работ по новым направ-

лениям стран Латинской 

Америки, Африки и 

Ближнего Востока 

Слабое  -  -  - 

 

Источник: разработано автором. 
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Таблица 19. Матрица позиционирования угроз внутренней и внеш-

ней среды компании «Лукойл» 

 

  
Вероятность 

Высокая Средняя Низкая 

С
т
еп

ен
ь

 в
о
зд

ей
ст

в
и

я
  

Сильное 

- увеличение стоимо-

сти заѐмных ресурсов; 

- увеличение разба-

лансированности 

бюджета и инвести-

ционных планов ком-

пании;  

- негативное воспри-

ятие компании на за-

рубежных рынках, в 

особенности стран 

Восточной Европы, 

ЕС и США как рос-

сийской ТНК, что 

может снизить объѐ-

мы продаж не только 

на рынках восточной 

Европы, но и других 

стран 

- снижение маржи нефтепере-

работки, нефтехимии, энерго-

генерации; 

- сужение рын-

ков сбыта неф-

тепродуктов; 

- повышение на-

логов и сниже-

ние рентабель-

ности компании 

на зарубежных 

рынках; 

- снижение ры-

ночной доли 

компании по ос-

новным бизнес-

сегментам 

 

Умеренное  

- запрет поставок 

оборудования, приме-

няющегося при 

строительстве сква-

жин 

- сокращение штата компании; 

- продление санкций может ос-

лабить позиции компании в 

геологоразведке и добыче на 

зарубежных рынках в связи с 

отсутствием необходимых ин-

новационных технологий эф-

фективной добычи; 

отзыв лицензий 

по ряду зару-

бежных место-

рождений по 

различным объ-

ективным и по-

литическим 

причинам 

Слабое  - 

 - нестабильность в ближнево-

сточном регионе может ока-

зать негативное влияние на по-

зиции компании по ряду про-

ектов в этих странах; 

- риск постепенного перехода 

использования в быту (в част-

ности, при использовании ав-

томобилей) альтернативных 

видов топлива 

 - 

 

Источник: разработано автором. 
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Из приведенных таблиц видно, что большая часть возможностей и рисков 

функционирования компании на сегодняшний день сосредоточена в квадрантах 

высокой и средней степени вероятности и аналогичного уровня влияния. 

В ходе текущего изучения стратегических перспектив развития может 

также использоваться портфельный анализ функционирования компании с ис-

пользованием методики составления матрицы BCG
117

. Для этого используются 

следующие показатели: 1) относительная доля рынка компании (как отношение 

продаж того или иного продукта компании к общим продажам крупнейшего 

конкурента); 2) среднегодовые темпы роста рынка за выбранный период; 3) 

влияние продукта из портфеля компании на финансовые показатели еѐ развития 

(как доля в совокупном объѐме выручки).  

После оценки соответствия текущих позиций, показателям эффективно-

сти и целям развития компании компания осуществляет выбор стратегии выхо-

да или продолжения деятельности на тех или иных внешних рынках с учѐтом 

текущей ситуации на каждом из них. При этом все глобальные стратегии, при-

менительно к особенностям ВИНК, могут быть разделены на следующие:  

1. Экспорт углеводородов и продуктов их переработки. Данная стра-

тегия является простейшей и относительно малозатратной, предоставляя мень-

шее число преимуществ, чем при применении других стратегий. В ходе ее ис-

пользования может использоваться активный и нерегулярный экспорт. Досто-

инством стратегии является возможность внесения минимальных изменений в 

уже сложившийся продуктовый портфель компании, осуществление малых 

объѐмов инвестиций и капитальных затрат. В рамках стратегии экспорта может 

использоваться косвенный и прямой экспорт. В ходе использования стратегии 

косвенного экспорта компания может пользоваться услугами посреднических 

                                                           
117

 Матрица Бостонской Консалтинговой группы (BCG) – матрица стратегического анализа и планиро-

вания, разработанная Д. Хендерсоном и используемая для оценки актуальности тех или иных продуктов на 

рынке; в ее основе лежат концепции эффекта масштаба производства и жизненного цикла товара. См.: Матрица 

Бостонской Консалтинговой Группы: подробный обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/ (дата обращения: 12.03.2015). 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/
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структур на мировом рынке нефти. В случае использования стратегии прямого 

экспорта компания осуществляет международные операции самостоятельно.  

2. Франчайзинг в сотрудничестве с другими крупнейшими ВИНК, 

нефтепереработчиками, сетями АЗС, автомобильными концернами и др.  

3. Открытие совместных предприятий (СП). При выборе этой стра-

тегии на зарубежных рынках создаются совместные предпринимательские 

партнѐрства и соответствующие мощности. Открытие СП может осуществлять-

ся на основе: лицензирования; в рамках подрядного производства; открытия 

предприятия совместного владения; контрактного управления. 

4. Осуществление прямых иностранных инвестиций (ПИИ). На наш 

взгляд, в современных условиях, при негативном влиянии факторов внешней 

среды, в особенности политических, и наложенных в связи с этим ряда санкций 

на нефтяную отрасль страны, одной из ключевых стратегических целей компа-

нии на международном направлении должно стать повышение еѐ акционерной 

стоимости. Именно последнее является одним из ключевых интегральных пока-

зателей и количественных индикаторов уровня конкурентоспособности компа-

нии на зарубежных рынках, эффективности еѐ деятельности. Реализация дан-

ной задачи может осуществляться по следующим основным направлениям: 

- в управленческом разрезе – на основе внедрения концепции, ориентиро-

ванной на создание стоимости компании (Value Based Management); 

- с точки зрения управления нематериальными активами – в развитии и 

усилении бренда компании на зарубежных рынках; 

- в функциональном разрезе – на основе повышения значимости сегмента 

нефтепереработки и сбыта на зарубежных рынках.  

В числе перечисленных направлений наиболее важным представляется 

полноценное внедрение концепции управления стратегическим развитием с 

ориентацией на создание стоимости компании. Данный подход стал использо-

ваться в практике крупнейших компаний после успешной его реализации в 

компании General Electric в 1980 г. В соответствии с этим подходом, ключевой 
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целью любой организации является рост стоимости акционерного капитала
118

. 

Актуальность применения данного подхода в управлении ВИНК России опре-

деляется изменениями в элементах внешней среды, в том числе процессами 

глобализации, разнонаправленным влиянием внешнеполитических факторов, 

динамичностью и изменчивостью конкурентной среды. 

Нефтегазовая отрасль является одной из самых ресурсо- и капиталоѐмких 

отраслей, а ее предприятия нуждаются в постоянном обновлении основных 

средств, что достигается только путѐм наращивания объѐмов инвестиций, в 

особенности по международным проектам. Инвестирование в модернизацию 

основных средств, внедрение новых фондов, осуществляется, как правило за 

счѐт заѐмных ресурсов. Таким образом, ввиду роста спроса на один из важней-

ших ресурсов – капитал, общая привлекательность ВИНК и еѐ результатив-

ность для потенциальных инвесторов будет определяться именно показателями 

стоимости компании. Как показывают результаты зарубежных исследований, 

внедрение концепции, ориентированной на стоимость, позволяет получить су-

щественное увеличение ключевых результатов деятельности компаний. 

Талица 20. Эффективность внедрения концепции, ориентированной 

на результат в различных странах и видах деятельности 

 
Вид деятельности Достигаемый уровень роста стоимости 

компании, % 

Розничная торговля бытовыми товарами 30-40 

Страхование  25 

Банки 124 

 

Источник: составлено по: Morin R., Jarell S. Driving Shareholder Value: Value-Building Tech-

niques for Creating Shareholder Wealth. McGraw-Hill: N. Y., 2001. 

Особенностью внедрения концепции, ориентированной на управление 

стоимостью компании, является переход от расчѐта прибыли с ориентацией на 

прошлое к расчѐту финансовых показателей с ориентацией на будущее
119

. 

                                                           
118

 См.: Financial Accounting Standards Board (FASB), Original Pronouncements – Accounting Standards as 

of June l, 1999, Volume 1: FASB Statement Standards, New York u.a. 1999.; Marsh D.G. (1999), Making or breaking 

value, New Zealand Management, March, pp. 58-59. 
119

 См.: Хан Дитгер, Хунгенберг Харальд ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции контроллин-

га: пер. с нем. / Под ред. JI. T. Гловача, M. JI. Лукашевича и др. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 928 с. 
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Оценка ценности компании осуществляется с помощью ряда специальных фи-

нансово-экономических показателей. 

Стоит отметить, что в последние годы в компании «Лукойл», учитывая еѐ 

высокую интегрированность в мирохозяйственные связи, были предприняты 

существенные организационные усилия по внедрению концепции, ориентиро-

ванной на результат. В последние годы эта концепция реализуется недостаточ-

но полно, что, на наш взгляд, обусловлено следующими ее недостатками:  

- еѐ неполнотой с точки зрения расчѐта ключевых показателей, влияющих 

на стоимость компании; 

- нечѐткой связью с ключевыми показателями эффективности компании; 

- недостаточно ясным представлением наѐмного управляющего персонала 

о своей роли в контроле и формировании стоимости компании.  

В настоящее время компания в ходе управления стоимостью использует, 

главным образом, показатель EV (enterprise value), рассчитываемый как сумма 

рыночной капитализации компании и еѐ чистого долга. Данный показатель со-

поставляется с показателями выручки компании (S), прибыли до вычета расхо-

дов на выплату налогов, процентов по кредитам и амортизации (EBITDA) и др.  

На наш взгляд, систему показателей оценки стоимости бизнеса компании 

«Лукойл» на современном этапе важно дополнить также показателем EVA 

(экономически добавленная стоимость), который должен быть включен в сис-

тему показателей контроля деятельности компании, в том числе на зарубежных 

рынках. Показатель EVA позволяет дополнить систему индикаторов оценки 

эффективности движения компании к своей стратегической цели – увеличению 

стоимости – как разницу между совокупным доходом компании, полученным 

на инвестированный капитал и общей стоимостью инвестированного капитала.  

Согласно классическим подходам, показатель экономически добавленной 

стоимости компании рассчитывается по следующей формуле: 

CWACCNOPATEVA  , где: 

1. NOPAT (Net Operating Profit Afte Tax) – чистая операционная прибыль за выче-

том налогов, но до выплаты процентов: 
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TaxesEBITNOPAT  ; 

2. WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капи-

тала, рассчитываемая как: 

 tb
ED

D
y

ED

E
WACC 





















 1 , 

где y – ожидаемая или требуемая доходность от вложенного капитала (в %); D – объ-

ем земных средств; Е – объем собственного капитала; b – стоимость заемных средств (в %); t 

–ставка корпоративного налога на прибыль (в %) 

3. С – объѐм капитала, инвестированного в активы для обеспечения оперативной 

деятельности компании.  

Для решения проблемы недостаточно ясного представления наѐмного 

управляющего персонала о своей роли в формировании стоимости компании, в 

ходе реализации концепции, ориентированной на формирование стоимости в 

компании «Лукойл» должны учитываться следующие принципы, называемые 

также «кларксоновскими»
120

: 1) необходимость систематического отслежива-

ния интересов всех акционеров компании; 2) открытость по отношению к ак-

ционерам, умение осуществлять объективную оценку их потребностей в инве-

стировании в компанию; 3) принятие процессов и моделей управления, затра-

гивающих интересы всех групп акционеров; 4) сотрудничество с другими част-

ными и общественными организациями, в том числе при осуществлении меж-

дународной деятельности; 5) избежание рисков и деятельности, способной обу-

словить негативные последствия для акционеров; 6) необходимость признания 

конфликта интересов между ролью менеджеров в деятельности ВИНК.  

Показатель EVA не может внедряться без учѐта факторов, выраженных в 

количественных индикаторах по другим сферам деятельности. В этом плане 

видится необходимым интеграция концепции управления стоимостью компа-

нии с концепцией системы сбалансированных показателей
121

. В соответствии с 

данной концепцией, стратегическое управление компанией осуществляется на 

основе планирования мероприятий и их привязки к количественным индикато-

рам по следующим проекциям: финансы; клиенты; бизнес-процессы; персонал. 

На рис. 14 представлена взаимосвязь проекций и ключевых показателей стои-

                                                           
120
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мости компании, что применимо к стратегии компании «Лукойл» с необходи-

мостью детализации и адаптации ее международной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Взаимосвязь стратегических показателей стоимости и основ-

ных проекций компании 

Источник: составлено автором. 

В продолжение логики предложенных мероприятий по совершенствова-

нию стратегических процессов управления компанией «Лукойл» как междуна-

родной ВИНК, важно представить декомпозицию целей и задач по каждой из 

представленных проекций. 

В Приложении 10 представлено авторское видение целей и задач системы 

сбалансированных показателей компании «Лукойл» на зарубежных рынках по 

проекции «финансы». В числе ключевых целей по данному направлению во 

внешнеэкономической деятельности, с точки зрения концепции управления, 

ориентированной на стоимость, видятся: повышение прибыльности компании 

на международных направлениях; повышение эффективности ПИИ на зару-

бежных рынках. 

Формирование финансовых показателей в существенной степени зависит 

от качества организации бизнес-процессов. В этой проекции наиболее важными 

видятся следующие стратегические цели по зарубежным проектам компании 

«Лукойл» (Приложение 11): повышение эффективности процессов управления; 
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повышение эффективности бизнес-процессов в сегменте «геологоразведка и 

добыча» и в сегменте «переработка и сбыт». 

Приток денежных средств компании осуществляется от реализации сы-

рой нефти и нефтепродуктов на основных рынках сбыта. В связи с этим, для 

достижения цели повышения стоимости компании требуется установить задачи 

в отношении рынков сбыта или по проекции «клиенты» (Приложение 12). В 

числе стратегических целей по данной проекции видятся: повышение удовле-

творѐнности потребителей на зарубежных рынках; увеличение стоимость брен-

да компании и улучшение его восприятия на зарубежных рынках. 

Наконец, поставленные финансовые задачи, а также цели в отношении 

бизнес-процессов и рынков сбыта будут реализовываться персоналом компа-

нии, в связи с чем в рамках данной проекции должны быть сформулированы 

соответствующие цели и задачи (Приложение 13). В числе основных целей по 

проекции «персонал» на зарубежных направлениях нами видятся: повышение 

производительности труда по международным проектам и повышение лояльно-

сти персонала к компании по международным проектам. 

Таким образом, предложенная система показателей развития компании 

«Лукойл» позволяет не только внести вклад в повышение стоимости компании 

в долгосрочном горизонте развития, но и связана с основными еѐ бизнес-

сегментами – геологоразведкой и добычей, переработкой и сбытом. Использо-

вание этой системы должно осуществляться на основе внедрения системы кон-

троллинга в компании, ресурсы которой позволят в оптимальной степени осу-

ществлять эффективную реализацию глобальной стратегии развития. 

 

3.3. Резервы и направления совершенствования глобальной стратегии 

компании «Лукойл» 

Предваряя оценку направлений совершенствования глобальной стратегии 

«Лукойл», отметим, что в целом для отечественных ВИНК ключнвыми направ-
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лениями их стратегического развития с точки зрения достижения глобальной 

конкурентоспособности в обозримой перспективе должны стать: 

- расширение их участия в освоении и разведке высокоэффективных ме-

сторождений в зарубежных странах,  также совместная разработка отечествен-

ных недр; 

- развитие отношений партнерства с ведущими глобальными ВИНК (мэй-

джорами) во всех основных сферах деятельности; 

- наращивание доли профильных активов за рубежом и повышение кон-

курентоспособности на основе выхода на новые региональные рынки и освое-

ния нетрадиционных ниш рынка для ВИНК; 

- повышение инновационной активности, технологическое развитие и мо-

дернизация производства. 

Принятие основных направлений совершенствования глобальной страте-

гии компании «Лукойл» на текущем этапе развития должно учитывать, во-

первых, основные тенденции глобализации по всем направлениям и уровням 

управления ВИНК; а, во-вторых, возможное влияние сложившейся внешнепо-

литической ситуации и наложенных на страну ограничений.  

В числе основных факторов, которые могу оказать существенное влияние 

на состояние рынка нефти в долгосрочный период можно выделить (табл. 21): 

Таблица 21. Основные факторы роста и снижения объѐма мирового 

рынка нефти в долгосрочный период 

 
Характер влияния на мировой рынок нефти 

Позитивный (улучшение конъюнктуры на 

рынке нефти) 

Негативный (ухудшение конъюнктуры на 

рынке нефти) 

Рост населения и повышение темпов 

урбанизации 

Изменения в политике стран ОПЭК 

Дальнейшее повышение уровня авто-

мобилизации в странах Азии 

Конкуренция между компаниями, 

осуществляющими традиционные способы 

добычи углеводородов и нетрадиционные. 

Увеличение затрат на геологоразведку 

и добычу 

Добыча нефти и газа на глубоковод-

ном шельфе 

Ослабление доллара в долгосрочной 

перспективе к мировым валютам 

Развитие альтернативных источников 

энергии, особенно в автомобильной отрасли 
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Источник: составлено автором. 

В числе направлений совершенствования глобальной стратегии компании 

в современных условиях можно, таким образом, выделить:  

1. В области работ по геологоразведке и добыче: 

- активное проведение геологоразведочных и буровых работ в регионах 

мира с относительно невысокими удельными затратами на их реализацию – За-

падной и Восточной Африке, Ираке; 

- активизация усилий по осуществлению работ по добыче и геологораз-

ведке на шельфовых месторождениях, а также месторождениях по перспектив-

ным направлениям добычи (норвежский шельф); 

- обеспечение стабилизации и роста добычи по перспективным проектам, 

в особенности наиболее крупным, к примеру, «Западная курна-2» в Ираке; 

- продолжение геологоразведочных работ на месторождениях Румынии. 

2. В области переработки, транспортировки и сбыта углеводородов, 

и продуктов нефтепереработки: 

- географическая диверсификация потоков сырой нефти, переориентация 

переработки со стагнирующих рынков западных стран на растущие рынки 

стран Юго-Восточной Азии; 

- выстраивание долгосрочных отношений с высококонкурентными НПЗ в 

Сингапуре, Индонезии, Южной Корее, Китае; 

- осуществление инвестиций по основным зарубежным проектам в произ-

водство высококачественного, отвечающего современным экологическим стан-

дартам топлива, которое будет конкурентным в основных мировых сегментах; 

- осуществление инвестиций в модернизацию производственных мощно-

стей на зарубежных рынках; 

- формирование новых рынков сбыта на территории Китая и в странах 

Юго-Восточной Азии, путѐм первичного входа на рынок за счѐт установления 

приемлемых цен на краткосрочную перспективу; 

- обеспечение грамотного распределения нефти для минимизации внут-

риорганизационной конкуренции. Так, нефть, поставляемая с иракских место-
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рождений не должна в перспективе конкурировать с поставками российской 

нефти в страны Юго-Восточной Азии и на территорию Китая; 

- постепенный выход компании из розничного сектора на зарубежных 

проектах в области реализации топлива (на АЗС Голландии, Финляндии, 

США), путѐм делегирования коммерческих функций частным организациям. В 

этом плане должно предполагаться, что активы остаются в собственности ком-

пании, но передаются в аренду частному бизнесу, которые осуществляют наи-

более эффективное его развитие на основе собственных компетенций; 

- активное освоение новых рынков и сегментов продуктов нефтеперера-

ботки и, в частности, масел, путѐм повышения качества производимой продук-

ции, обеспечения еѐ соответствия международным требованиям. 

Помимо этого, важными видятся меры, направленные на улучшение вос-

приятия бренда компании «Лукойл» на зарубежных проектах, в том числе: 

- активное вовлечение местного населения других стран в занятость в 

рамках проектов по геологоразведке, добыче, переработке и сбыту; 

- обеспечение условий для личностного и профессионального развития 

местного населения путѐм создания специализированных учебных центров в 

наиболее важных для компании странах; 

- реализация социальных программ в зарубежных странах, в том числе 

направленных на улучшение объектов социальной инфраструктуры за счѐт 

усилий компании – образовательных, медицинских и прочих учреждений; 

- участие в спонсорских проектах по социально значимым на зарубежных 

рынках направлениям; 

- обеспечение соответствия мотивационных стимулов к сотрудникам дру-

гих деловых культур; 

- обеспечение открытости компании на зарубежных рынках с полноцен-

ным доступом стейкхолдеров и заинтересованных лиц общественности к ин-

формации о компании (при необходимости, создании отдельных сайтов по ме-
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ждународным проектам и переводе их на языки государства-базирования ком-

пании) и др. 

 

Выводы по главе III 

1. В работе было отмечено некоторое снижение позиций компании ОАО 

«Лукойл»  в мировой нефтегазовой индустрии по запасам углеводородов и до-

быче нефти, однако наблюдается рост добычи газа и объемов нефтепереработ-

ки, стоимости зарубежных активов. При этом мы наблюдаем постепенный при-

рост удельных затрат на добычу углеводородов на международном направле-

нии деятельности компании. Под влиянием кризиса компания все-таки не смог-

ла трансформироваться в ведущую ВИНК (т.е. супермэйджора) с высоким 

уровнем капитализации, сбалансированными добычей, переработкой и сбытом 

нефтепродуктов. В связи с этим, в работе обоснована необходимость формиро-

вания системы стратегического планирования внешнеэкономической деятель-

ности компании. 

2. В работе была предложена концептуальная схема стратегического 

управления компанией ОАО «Лукойл» с учетом вызовов реализации ее гло-

бальной стратегии. Проведенный PEST-анализ внешней среды компании пока-

зал, что в краткосрочной перспективе на деятельность компании в наибольшей 

степени окажут влияние такие риски, как: волатильность курса национальной 

валюты, низкие цены на нефть, нестабильность политической ситуации в неко-

торых странах Ближнего Востока. В долгосрочном плане основным риском 

считаем непредсказуемость ситуации на мировых финансовых рынках. Также 

существенное влияние окажет негативное восприятие компании на зарубежных 

рынках, рост стоимости заемных ресурсов и разбалансированности корпора-

тивного бюджета, снижение маржи нефтепереработки, отзыв лицензий по ряду 

зарубежных проектов ввиду политических причин. При негативном влиянии 

указанных факторов одной из ключевых стратегических целей компании долж-

но стать повышение еѐ акционерной стоимости на основе: внедрения концеп-
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ции, ориентированной на создание стоимости компании; развития и усиления 

бренда компании на зарубежных рынках; повышения значимости сегмента 

нефтепереработки и сбыта на зарубежных рынках.  

3. К числу приоритетных направлений совершенствования глобальной 

стратегии ОАО «Лукойл» автор относит: дальнейшую активизацию геологораз-

ведочных работ в странах Западной и Восточной Африки; переориентация сег-

мента нефтепереработки на рынки стран Юго-Восточной Азии; активное ос-

воение новых сегментов нефтепереработки; дальнейшая географическая дивер-

сификация экспорта нефти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования приведены в виде конкретных выводов, разра-

боток и предложений автора, изложенных ниже: 

1.Глобализация мирохозяйственных связей оказывает определяющее 

влияние на развитие мировых энергетических рынков в современных условиях. 

В условиях отсутствия единой трактовки понятия глобализации применительно 

к мировому рынку нефти оно означает рост взаимозависимости его участников 

в условиях продолжающегося доминирования нефти в структуре мирового 

энергетического баланса. Одним из проявлений процесса глобализации в энер-

гетической сфере стало развитие вертикальной интеграции нефтяного бизнеса, 

которая на современном этапе проявляется в объединении усилий и ключевых 

компетенций нефтяных компаний, их диверсификации по товарному и геогра-

фическому признаку. Основным преимуществом вертикальной интеграции на 

мировом рынке мы считаем обеспечение гибкости реакции компаний на изме-

нение конъюнктуры мирового рынка и производство более качественной про-

дукции. Вместе с тем, жесткое регулирование вертикальной интеграции в неф-

тяной отрасли многих стран служит негативным фактором применения данной 

стратегии и требует тщательного анализа. В результате вертикальной интегра-

ции происходит усложнение глобальных стратегий нефтяных компаний (смена 

их ориентации, внедрение новых подразделений, дифференциация собственно 

ВИНК на международные и национальные). В последние годы под влиянием 

процессов глобализации мировой энергетики и повсеместного развития ВИНК 

происходила постепенная трансформация мирового рынка нефти, а развитие 

нефтяного бизнеса в условиях конкуренции все больше приобретает инноваци-

онный характер. 

2.Тенденция к формированию эффективных глобальных стратегий ВИНК 

также подстегивается современным геополитическим кризисом и обострением 

ситуации в странах Ближнего Востока. Повышение уровня 

конкурентоспособности современных ВИНК возможно при формировании 
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глобальной стратегии, позволяющей преодолеть одно из ключевых препятствий 

– растущего уровня трансакционных издержек, что возможно при наличии у 

нефтяной ТНК совокупности специфических преимуществ перед локальными 

компаниями принимающей страны (бренд, опыт работы в нефтяной отрасли, 

возможность экономии на масштабах, более успешный доступ к 

инновационным технологиям добычи, ресурсная обеспеченность и др.). Между 

тем, в современных условиях формирования отраслевой конкуренции в 

мировом рынке нефти, основным фактором повышения 

конкурентоспособности ТНК становится не технологическое лидерство, а 

физический доступ к углеводородным ресурсам. В работе сформулированы 

особенности конкурентной среды на глобальном рынке нефти с учетом: 

влияния на состояние рынка нефти новых конкурентов; влияния –заменителей, 

экспортеров и покупателей. В результате было установлено, что для действую-

щей на мировом рынке нефти конкурентной ситуации характерны такие черты, 

как: монополистический и олигополистический  характер конкуренции на рын-

ке; относительная неэластичность спроса на нефть и независимость от цен на 

нее и от уровня доходов ее импортеров; наличие - значительных барьеров для 

входа новых игроков на мировой рынок нефти; большое значение неэкономи-

ческих факторов формирования конкурентной среды; большая емкость рынка и 

практически гарантированный сбыт. 

3.Тенденции и факторы формирования мирового рынка нефти оказывают 

непосредственное влияние на развитие глобальных стратегий российских 

ВИНК. В связи с этим, дальнейшие изменения корпоративных стратегий ВИНК 

будут связаны с: динамикой потребления на мировом рынке нефти; изменением 

доли нефти в структуре мирового энергетического баланса, динамикой ВВП и 

населения планеты и отдельных регионов; высоким (и усиливающимся) уров-

нем концентрации доказанных запасов нефти; долгосрочным ростом энергопо-

требления в мире в целом; высокой волатильностью мировых цен на нефть при 

фактически неизменном уровне издержек на ее добычу и транспортировку в со-
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временных условиях; изменением продуктовой структуры мирового рынка 

нефти в пользу увеличения доли выпуска и продажи неконвенциональной неф-

ти из возобновляемых источников; переходом мирового рынка нефти из «физи-

ческого» рынка продукции к «финансовому» рынку или рынку деривативов 

(фьючерсов).  

4.Основной предпосылкой формирования ВИНК в зарубежных странах 

стали стремление компаний к большему контролю за рынками сбыта, а также 

возможности экономии на масштабе производства. В работе доказана тенден-

ция опережающего развития национальных нефтегазовых компаний развиваю-

щихся стран по сравнению с классическими ВИНК из развитых стран. Также 

усилилась тенденция к повсеместной оптимизации организационных структур 

ВИНК. За рубежом крупные ВИНК как правило формируются с целью дости-

жения энергетической безопасности стран. В России ВИНК также получили 

свое распространение, и для них характерны доминирование в сфере добычи и 

разведки сырья, а также высокая доля экспорта в структуре поставок. Их эф-

фективное развитие в современных условиях, как показало исследование, огра-

ничено относительной выработанностью запасов первичных углеводородов, а 

также наблюдающейся отрицательной динамикой мировых цен на нефть. Дан-

ная модель эффективна лишь в условиях опережающего (относительно роста 

издержек) роста мировых цена на нефть, а также при значительном, ранее соз-

данном производственно-экономическом потенциале, поэтому актуальность 

комплексного изменения глобальных стратегий российских ВИНК на совре-

менном этапе возрастает. 

5. Российские ВИНК формируют свою глобальные стратегии исходя из 

исторических предпосылок своей эволюции, сформировавшейся правовой базы 

регулирования отрасли, экспортоориентированного характера нефтяной отрас-

ли. Российским ВИНК сегодня принадлежат лидирующие позиции по доказан-

ным запасам углеводородов на мировом рынке, однако ключевое воздействие 

на приоритеты их международной деятельности оказывает государственная 



141 

 

энергетическая политика. Авторский анализ позволил выделить ключевые на-

правления, по которым российские ВИНК проходили свою интеграцию в миро-

вой рынок: приобретение зарубежных нефтяных компаний и доступа к новей-

шим технологиям добычи и производства нефти;- реализация совместных про-

ектов добычи; участие в реализации совместных проектов по внедрению инно-

вационных технологий в освоении, добыче, производстве и переработки нефти. 

Геополитический кризис 2014-2015 гг. осложнил эффективное позиционирова-

ние российских ВИНК на зарубежных рынках, поскольку против российских 

нефтегазовых корпораций со стороны США и ЕС были установлены экономи-

ческие санкции, что выразилось как в отказе зарубежных партнеров от совме-

стных проектов, так и в запрете на экспорт в Россию технологий нефтедобычи 

и нефтепереработки, ограничении доступа к услугам в сфере добычи и разведки 

нефти на шельфе и в Арктике. Влияние санкций на частные компании может 

снизить их инвестиционную активность на зарубежных территориях и нефтя-

ных инфраструктурных комплексах. В этой связи автор считает необходимым 

формирование надежной системы оценки рисков ВИНК на зарубежных рынках. 

Для реализации глобальных стратегий российских ВИНК, по мнению автора, 

ключевую роль играют следующие риски развития добычи нефти в мире: поли-

тика США по отношению к странам-экспортерам нефти и связанные с этим 

геополитические проблемы; неопределенность прогнозов восстановления эко-

номик развитых стран-импортеров нефти после текущего кризиса; рецессия и 

цикличность в мировой экономике; перманентная волатильность курсов ре-

зервных валют; рост государственного долга в некоторых развитых странах; 

повышение вмешательства государства в деятельность ВИНК (в первую оче-

редь, на основе инструментов налоговой и бюджетной политики). 

6.Установлено, что соотношение международных и внутренних операций 

в глобальной стратегии компании «Лукойл» постоянно изменяется. В послед-

ние годы наблюдается стабильная позитивная динамика изменения стоимости 

зарубежных активов, и роль зарубежных проектов в совокупной нефтедобыче 



142 

 

компании продолжает возрастать. Компания уделяла особое внимание полному 

раскрытию потенциала зарубежных проектов путѐм осуществления существен-

ных объѐмов инвестиций в процессы разведки, добычи, переработки, транспор-

тировки и сбыта углеводородов – на осуществление инвестиций в зарубежные 

проекты в последние годы приходилось в среднем порядка 70 % от совокупного 

объѐма инвестиций компании. Особенностью распространения активов компа-

нии «Лукойл» на зарубежных рынках является то, что большая часть их создана 

не в виде производственных мощностей (с соответствующим высоким уровнем 

инвестиционного и ресурсного наполнения), а как представительства компании 

или сбытовые подразделения. На текущем этапе развития индекс транснацио-

нализации группы «Лукойл» уже превышает 45 %, что относит еѐ к одной из 

наиболее вовлечѐнных в международные отношения компаний России и свиде-

тельствует об эффективности проводимой в последние годы глобальной страте-

гии. 

7.Одной из особенностей осуществления глобальной стратегии компании 

«Лукойл» на данном этапе стала попытка перенять модель выхода на зарубеж-

ные рынки ведущих нефтяных компаний мира, осуществляя не только экспорт 

углеводородных ресурсов, но и бизнес-модели, как одного из конкурентных 

преимуществ на зарубежных рынках. Для построения и реализации подобного 

аспекта глобальной стратегии деятельность компании должна была учитывать 

множество разнородных нюансов на зарубежных рынках нефти. В итоге в дея-

тельности компании произошѐл существенный сдвиг от ориентации на внут-

ренний рынок к осуществлению полноценной транснациональной деятельно-

сти. В большей степени акценты на использовании внешнеэкономического по-

тенциала в реализации стратегии были сделаны в области сбыта нефтепродук-

тов. Несмотря на наличие довольно широкой сбытовой сети АЗС в зарубежных 

странах на момент разработки стратегии, в целях повышения капитализации 

компании была поставлена задача осуществления крупных приобретений для 

расширения каналов сбыта. Анализируя эффективность поставленных задач 
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глобальной стратегии развития группы «Лукойл» можно констатировать, что 

большая часть задач этой стратегии не была реализована. В числе причин мож-

но назвать: постановку чрезмерно амбициозных задач, не релевантных недол-

гому опыту функционирования компании на международных рынках; осущест-

вление стратегического прогнозирования в условиях благоприятной экономи-

ческой среды, в условиях роста ключевых элементов (спроса и цен на нефть и 

нефтепродукты) рыночной конъюнктуры; отсутствие системы качественного 

анализа внешней информации; кризис 2008 – 2009 гг. Поэтому компания не 

смогла трансформироваться в ведущую ТНК мира с высоким уровнем капита-

лизации, сбалансированными добычей, переработкой и сбытом нефтепродук-

тов. 

8. Доказано, что система формирования глобальной стратегии компании 

«Лукойл» должен отвечать ряду требований: должна учитывать специфику 

деятельности ВИНК этноцентрического типа, к которым относится компания 

«Лукойл»; должен учитываться опыт ведущих зарубежных ВИНК, реализую-

щих глобальные стратегии на нефтяных рынках; должна быть гибкой и способ-

ной в короткие сроки адаптироваться к изменениям внешней и внутренней сре-

ды; должна учитывать взаимосвязь основных функций деятельности нефтяной 

ТНК, в частности, финансовой, производственной, маркетинговой, инноваци-

онной. Наиболее важным направлением представляется полноценное внедре-

ние концепции управления стратегическим развитием с ориентацией на созда-

ние стоимости компании. Стоит отметить, что в последние годы в компании 

«Лукойл», учитывая еѐ высокую интегрированность в мирохозяйственные свя-

зи, были предприняты существенные организационные усилия по внедрению 

концепции, ориентированной на результат. Вместе с этим, в последние годы эта 

концепция реализуется недостаточно полно, что, на наш взгляд, обусловлено 

следующими ее недостатками: еѐ неполнотой с точки зрения расчѐта ключевых 

показателей, влияющих на стоимость компании; нечѐткой связью с ключевыми 

показателями эффективности компании; недостаточно ясным представлением 
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наѐмного управляющего персонала о своей роли в контроле и формировании 

стоимости компании. На наш взгляд, систему показателей оценки стоимости 

бизнеса компании «Лукойл» на современном этапе важно дополнить также по-

казателем EVA (экономически добавленная стоимость), который должен быть 

включен в систему показателей контроля деятельности компании, в том числе 

на зарубежных рынках. 

9.В работе представлено авторское обоснование целей и задач системы 

сбалансированных показателей глобальной стратегии компании «Лукойл» на 

зарубежных рынках по разным направлениям. Так, по направлению «финансы»  

во внешнеэкономической деятельности, с точки зрения концепции управления, 

ориентированной на стоимость, видятся: повышение прибыльности компании 

на международных направлениях; повышение эффективности ПИИ на зару-

бежных рынках. По направлению «бизнес-процессы» наиболее важно повыше-

ние эффективности процессов управления; повышение эффективности бизнес-

процессов в сегменте «геологоразведка и добыча» и в сегменте «переработка и 

сбыт. По направлению «клиенты» необходимо повысить удовлетворѐнность 

потребителей на зарубежных рынках; увеличить стоимость бренда компании и 

улучшить его восприятие на зарубежных рынках. По направлению «персонал» 

в числе основных целей по проекции «персонал» на зарубежных направлениях 

нами видятся: повышение производительности труда по международным про-

ектам и повышение лояльности персонала к компании по международным про-

ектам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Этапы эволюции мирового рынка нефти 

Критерий Этапы 

Среднесрочный 

тренд 
1 этап  период относительно стабильных цен с начала коммерческой добычи в 

1861 г. до начала 70-х гг.; 

2 этап  арабское нефтяное эмбарго и первый взлет цен в конце 1973  начале 1974 

гг. до конца 70-х годов;  

3 этап  иранская революция 1979 г. и последовавший за ней второй взлет цен в 

1981 г.; 

4 этап  снижение цен в первой половине 80-х гг.;  

5этап – «эпоха низких цен»: 1986–1999 гг.; 

6 этап  динамичный рост цен: 1999 середина 2008 г.; 

7 этап – неустойчивый характер ценовой динамики, выразившийся в нескольких 

«обвалах» цен, например, в декабре 2008 г. и в период с июня 2014 г. по январь 2015 г. 

Механизм ценообра-

зования 
1 этап  до 1947 г.  «однобазовая система цен»; 

2 этап  1947–1971 гг.  «двухбазовая система цен»; 

3 этап  197186 гг.  ценообразование на базе официальных отпускных цен 

ОПЕК: формула ценообразования  «Персидский залив плюс реальный фрахт»; 

4 этап  с 1986 г. по настоящее время  система биржевого ценообразования. 

Влияние основных 

институциональных 

инвесторов:  

1 этап  до 1973 г.  этап главенства нефтяного картеля «Семи сестер»; 

2 этап  19731986 гг.  этап резкого роста влияния ОПЕК на мировом рынке 

нефти; 

3 этап  с 1986 г.  по настоящее время  ослабление влияния ОПЕК в условиях 

появления крупных независимых экспортеров нефти, роста масштабов биржевой тор-

говли и разовых сделок. 

Тип конкурентной 

борьбы:  
1 этап  до середины 80-х годов – этап монопольного ценообразования; 

2 этап  после 1986 г. и до настоящего времени – рынок свободной конкуренции на 

основе развития биржевой торговли. 

Долгосрочная дина-

мика издержек 
1 этап  с

 
начала

 
ее

 
коммерческой

 
добычи в 1861 г. до 1971 г. – кратковременный 

взлет цен и последующая долгосрочная нисходящая динамика при относительной стабиль-

ности цен; 

2 этап  после
 
1971

 
г. – до настоящего времени  кратковременный взлет цен и по-

следующая нисходящая динамика при высокой волатильности цен. 

Характер воздей-

ствия научно-

технического про-

гресса:  

1 этап – с начала добычи и до конца 60-х годов – эволюционный характер НТП, 

снижение издержек; 

2 этап – конец 60-х годов – начало 80-х годов – сохранение эволюционного характе-

ра НТП в сочетании с исчерпанием крупных месторождений, возрастающий характер из-

держек; 

3 этап  начало 80-х годов – конец 90-х годов – революционный характер НТП, но-

вая фаза снижения издержек; 

4 этап  начало текущего столетия – по настоящее время  истощение крупных за-

пасов, эволюционный характер НТП. 

Характер ценовых 

сдвигов, а также 

тип монетарной 

политики западных 

стран:  

1 этап  19701986 гг.  период двух нефтяных шоков предложения, высокие неф-

тяные цены привели к повышению процентных ставок (антиинфляционная политика); 

2 этап  19861999 гг.  эпоха относительной ценовой стабильности; монетарная 

политика не оказывала влияние на нефтяные цены; 

3 этап  19992008 гг.   период третьего нефтяного шока – шока спроса; политика 

низких процентных ставок стимулировала рост нефтяных цен; 

4 этап – 2008 г. – настоящее время – снижение мировых цен на нефть (повышение 

процентной ставки ФРС США, отмена запрета США на экспорт нефти, широкая разработка 

сланцевых месторождений нефти). 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Достоинства и недостатки различных видов инте-

грации на рынке нефти 

Вид интеграции Характеристика, 

сущность, основные 

цели 

Достоинства  Недостатки Примеры 

Горизонтальная 

интеграция 

Под единым контро-

лем активной компа-

нии находится одно 

или несколько пред-

приятий, осуществ-

ляющих выпуск одно-

родной продукции или 

имеющих однотипные 

стадии технологиче-

ской цепочки 

Позволяет гибко реаги-

ровать на конъюнктуру 

рынка и выпускать вос-

требованную продук-

цию 

Находятся под жест-

ким контролем госу-

дарства и полномоч-

ных органов, реали-

зующих антимоно-

польное законодатель-

ство 

НК «ЮКОС» и 

ОАО «Сибнефть» 

(2003 г.) 

Вертикальная ин-

теграция 

Объединение в рамках 

одной компании по-

следовательных тех-

нологических стадий 

выпуска продукции 

Позволяет при сущест-

венных объемах реали-

зации снизить торговые 

наценки и обеспечить 

более качественный 

сервис конечных потре-

бителей. Интегративные 

образования осуществ-

ляют поиск поставщи-

ков и рынков сбыта, 

снижают трансакцион-

ные издержки. Расши-

ряет технические воз-

можности компании, 

предоставляет ей навы-

ки, необходимые для 

увеличения конкуренто-

способности. 

Вынуждает компания 

ориентироваться на 

внутренние возможно-

сти. Снижается адап-

тивность компании к 

изменяющейся ры-

ночной конъюнктуре. 

Такая форма интегра-

ции требует разных 

навыков и возможно-

стей компаний. 

Современные 

компании (ОАО 

«НК «Роснефть», 

ОАО «ТНК-ВР»,  

ОАО «Сургутнеф-

тегаз»,  

 ОАО «Газпром 

нефть», ОАО 

ОАО «Газпром») 

Диагональная ин-

теграция 

Предполагает страте-

гическое сближение 

долгосрочных интере-

сов компании с други-

ми компаниями, кото-

рые не оперируют в 

данном сегменте.  

Позволяет диверсифи-

цировать риск, оказать 

давление на поставщи-

ков и потребителей. 

Не может рассматри-

ваться как четкая про-

изводственная струк-

тура, а рассматривает-

ся скорее как инвести-

ционная стратегия 

Покупка финан-

совой группой 

«Роспром» ЮКО-

Са (1996 – 1997 

гг.) 

Комбинированная 

интеграция 

Интеграция «вдоль» 

производственного 

процесса и по его па-

раллельным ветвям 

Позволяет снизить об-

щие, трансакционные 

издержки и упущенную 

выгоду. 

Рост предпринима-

тельского риска. 

 

Жесткая интегра-

ция 

Предполагает подпи-

сание юридически 

обязывающих согла-

шений 

Возможность более же-

сткого контроля струк-

туры. 

Инертность структуры  

Мягкая интегра-

ция 

Интеграция на основе 

согласования интере-

сов, реализуется при 

помощи: взаимного 

обмена акциями и уча-

стия в прибылях; об-

щих проектов 

Адаптивность интегра-

тивного образования к 

изменениям внешней 

среды 

Увеличение рисков 

невыполнения обяза-

тельств 

 

Источник: разработано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Крупнейшие нефтегазовые компании мира по 

объему выручки, 2015 г. 

№ Название Страна 

Вы-

ручка 

При-

быль 

Ак-

тивы 

Рыночная 

стои-

мость 

Число со-

трудни-

ков, тыс. 

чел. (млрд. долл. США) 

1 Sinopec Китай 427,6 7,7 233,9 121,0 358,6 

2 Royal Dutch Shell Нидерланды 420,4 14,9 353,1 195,4 94,0 

3 ExxonMobil США 376,2 32,5 349,5 357,1 83,7 

4 BP Великобритания 352,8 3,5 284,3 120,8 84,5 

5 PetroChina Китай 333,4 17,4 387,7 334,6 534,6 

6 Total Франция 211,4 4,2 229,8 120,2 100,3 

7 Chevron США 191,8 19,2 266,0 201,0 64,7 

8 Газпром Россия 158,0 24,1 356,0 62,5 422,8 

9 Phillips 66 США 149,8 4,8 48,7 42,6 14,0 

10 Eni Италия 145,9 1,8 176,9 64,2 84,1 

11 Petrobras Бразилия 143,7 -7,5 298,7 44,4 80,9 

12 Valero Energy США 130,8 3,6 45,6 30,6 10,1 

13 Роснефть Россия 129,0 9,0 150,0 51,1 48,3 

14 Лукойл Россия 121,4 4,7 111,8 43,5 — 

15 JX Holdings Япония 111,0 -1,5 65,6 9,7 26,6 

16 Statoil Норвегия 95,1 3,5 131,6 58,0 22,5 

17 Marathon Petroleum США 91,2 2,5 30,5 26,9 45,3 

18 PTT Public Company Таиланд 87,3 1,7 54,7 29,1 59,5 

19 Indian Oil Corporation Индия 74,3 1,2 44,7 14,6 33,8 

20 Reliance Industries Индия  71,7 3,7 76,6 42,9 23,8 

21 SK Innovation Южная Корея 62,8 -0,5 31,9 8,6 1,8 

22 Repsol Испания 60,8 2,1 62,8 26,5 24,3 

23 ConocoPhillips США 52,0 6,9 116,5 80,5 19,1 

24 OMV Австрия 47,6 0,5 43,4 9,4 25,5 

25 Idemitsu Kosan Япония 46,8 -0,6 24,9 2,8 8,7 

26 
China National Offshore 

Oil Corporation 
Китай 44,6 9,8 106,8 64,4 21,0 

27 Tesoro Индия 40,6 0,8 16,6 10,9 5,6 

28 Bharat Petroleum Индия 40,6 0,6 15,1 9,3 13,3 

29 Suncor Energy Канада 36,1 2,4 68,8 44,9 14,0 

30 Hindustan Petroleum Индия  36,1 0,2 16,6 3,6 10,8 

31 Ecopetrol Колумбия 34,4 3,8 59,8 33,6 8,8 

32 PKN Orlen Польша 33,9 -1,8 13,2 7,0 20,3 

33 TonenGeneral Sekiyu Япония 32,6 -0,1 11,5 3,2 3,5 

34 Cosmo Oil Япония 31,2 -0,6 13,7 1,2 6,5 

35 Formosa Petrochemical Китай 30,1 0,3 15,0 20,9 4,9 

36 Ultrapar Бразилия 28,8 0,5 7,3 12,0 14,0 
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37 
Oil and Natural Gas 

Corporation 
Индия  28,7 4,4 59,3 43,7 34,0 

38 Showa Shell Sekiyu Япония 28,3 -0,1 9,8 3,4 6,0 

39 S-Oil Южная Корея 27,1 -0,3 9,5 6,8 3,5 

40 Сургутнефтегаз Россия  26,6 8,8 74,6 24,2 118,0 

41 Galp Energia Португалия 23,9 -0,2 16,0 9,2 7,0 

42 Husky Energy Канада 21,9 1,1 34,5 21,4 5,8 

43 MOL Венгрия 20,9 0,02 17,8 4,8 27,5 

44 Neste Финляндия 20,5 0,1 7,9 6,8 5,0 

45 Chesapeake Energy США 20,3 1,9 40,8 10,1 5,5 

46 HollyFrontier США 19,8 0,3 9,2 7,4 2,7 

47 PBF Energy США 19,8 -0,04 5,2 2,7 1,7 

48 Occidental Petroleum США 19,4 0,6 56,3 59,0 11,7 

49 BG Group Великобритания 19,3 -1,0 61,8 43,5 4,9 

50 Cenovus Energy Канада 17,8 0,7 21,4 14,6 3,5 

51 Devon Energy США 17,6 1,6 50,6 26,1 6,6 

52 YPF Аргентина 17,5 1,1 24,6 15,9 114,4 

53 
Canadian Natural 

Resources 
Канада 17,1 3,6 53,4 35,3 7,6 

54 EOG Resources США 16,7 2,9 34,8 52,0 3,0 

55 Anadarko Petroleum США 16,4 -1,8 61,7 44,3 6,1 

56 Western Refining США 15,2 0,6 5,8 4,4 5,7 

57 Apache Corp. США 13,7 -5,4 56,0 24,4 4,9 

58 Hess Corporation США 13,5 2,3 38,6 20,8 3,0 

59 Saras Италия 13,4 -0,3 4,7 1,9 1,8 

60 Hellenic Petroleum Греция  12,6 -0,5 9,3 1,2 3,3 

61 Татнефть Россия 12,3 2,4 12,2 12,1 80,5 

62 Thai Oil Таиланд 12,0 -0,1 5,9 3,4 0,8 

63 Motor Oil Hellas Греция 12,0 -0,1 3,0 0,8 2,0 

64 Inpex Япония 11,9 1,7 37,2 16,3 2,9 

65 
Marathon Oil 

Corporation 
США 11,6 3,0 36,0 18,8 3,3 

66 Brightoil Petroleum Китай 11,5 0,1 3,9 3,0 0,3 

67 PGNiG Польша 10,9 0,9 13,8 8,7 29,3 

 

Источник: составлено автором по: Forbes' 13th Annual Global 2000: The World's Biggest 

Public Companies. – N.Y., May 6, 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.forbes.com/sites/forbespr/2015/05/06/forbes-13th-annual-global-2000-the-worlds-

biggest-public-companies/#6cb34cc714fd (дата обращения: 22.11.2015). 

http://www.forbes.com/sites/forbespr/2015/05/06/forbes-13th-annual-global-2000-the-worlds-biggest-public-companies/#6cb34cc714fd
http://www.forbes.com/sites/forbespr/2015/05/06/forbes-13th-annual-global-2000-the-worlds-biggest-public-companies/#6cb34cc714fd
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Крупнейшие нефтегазовые компании мира по 

объемам ежедневной нефтедобычи (млн. барр. в день), 2015 
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Источник: составлено автором по: данным Forbes. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Крупнейшие нефтегазовые компании России: 

1. … по показателю рыночной капитализации за 2015 год 

№ Название 

Капитализация 

на конец 2015 г., 

млн. долл. 

Изменение ка-

питализации 

за 2014-2015 

гг., % 

1 ПАО «Газпром» 442579,9 -20,0 

2 ОАО «НК «Роснефть» 37249,2 1,2 

3 ПАО «Лукойл» 27456,6 -18,1 

4 ОАО «Новатэк» 24805,4 5,4 

5 ОАО «Сургутнефтегаз» 16745,3 10,7 

6 ПАО «Газпром нефть» 9995,9 -15,8 

7 ПАО «Татнефть» 9548,2 6,2 

8 ПАО «АНК «Башнефть» 4029,9 24,1 

9 ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз» 876,3 -33,4 

10 ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» 309,7 -48,8 

Источник: составлено по: Рейтинг самых дорогих публичных компаний России – 

2016. – РИА «Рейтинг», 27.01.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://riarating.ru/infografika/20160127/630007042.html (дата обращения: 12.02.2016). 

 

2. … по объему среднесуточной нефтедобычи за 2014 год 

№ Название 
Среднесуточная до-

быча, млн. т 

1 ОАО «НК «Роснефть» 192,6 

2 ПАО «Лукойл» 86,2 

3 ОАО «Сургутнефтегаз» 61,5 

4 ПАО «Газпром нефть» 32,2 

5 ПАО «Татнефть» 26,4 

6 ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз» 16,8 

7 ПАО «АНК «Башнефть» 16 

Источник: составлено по: Экономика России, цифры и факты. Часть 6 Нефтегазовая 

промышленность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://utmagazine.ru/posts/10448-

ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-6-neftegazovaya-promyshlennost (дата обращения: 

14.02.2016). 

http://riarating.ru/infografika/20160127/630007042.html
http://utmagazine.ru/posts/10448-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-6-neftegazovaya-promyshlennost
http://utmagazine.ru/posts/10448-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-6-neftegazovaya-promyshlennost
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Экспорт сырой нефти из России в 2000-2014 гг. 

Год 

Нефть сырая (код по ТН ВЭД – 2709) 

Всего 

в т.ч. 

в страны дальнего зару-

бежья 
в страны СНГ 

Млн. т 
Млн. 

долл. 
Млн. т Млн. долл. Млн. т Млн. долл. 

2000 г. 144,4 25271,9 127,5 22911,0 16,9 2360,9 

2001 г. 164,5 24990,3 140,8 22020,4 23,7 2969,9 

2002 г. 189,5 29113,1 156,5 25444,6 33,0 3668,5 

2003 г. 228,0 39679,0 190,7 34693,7 37,2 4985,3 

2004 г. 260,3 59044,8 220,3 51173,3 40,1 7871,4 

2005 г. 252,5 83438,0 214,4 73825,8 38,0 9612,2 

2006 г. 248,4 102282,9 211,2 90755,5 37,3 11527,5 

2007 г. 258,6 121502,8 221,3 107418,0 37,3 14084,8 

2008 г. 243,1 161147,0 204,9 142675,7 38,2 18471,2 

2009 г. 247,5 100593,2 211,0 88650,9 36,5 11942,3 

2010 г. 250,7 135799,3 224,1 124889,4 26,6 10909,9 

2011 г. 244,5 181812,4 214,4 168199,5 30,0 13612,8 

2012 г. 240,0 180929,7 211,6 169620,1 28,4 11309,6 

2013 г. 236,6 173669,6 208,0 162450,7 28,7 11219,0 

2014 г. 223,4 153887,9 199,3 145584,8 24,1 8303,1 

Источник: составлено по: Экспорт Российской Федерации сырой нефти за 2000-2015 

годы (по данным ФТС России и Росстата). – Банк России, 2015 [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=crude_oil.htm (дата об-

ращения: 22.01.2016). 

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=crude_oil.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Динамика средней экспортной цены на нефть в России в 2000-2015 гг., долл. за баррель 
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Источник: составлено по: Экспорт Российской Федерации сырой нефти за 2000-2015 годы (по данным ФТС России и Росстата). – 

Банк России, 2015 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=crude_oil.htm (дата обра-

щения: 22.01.2016). 

 

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=crude_oil.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Периодизация и основные элементы глобальных 

стратегий развития компании «Лукойл» 

Год принятия 

корпоративной 

стратегии 

Горизонт 

планирования 

 

Основные цели и зада-

чи корпоративной 

стратегии 

Основные цели и задачи глобальной страте-

гии 

2003 г. Про-

грамма страте-

гического раз-

вития на 2004 – 

2013 гг. 

2004 – 2013 г. Повышение эффективно-

сти основных бизнес-

сегментов компании, в 

том числе:  

- достижение су-

точного объема добычи 

углеводородов не менее 

2,8 млн. баррелей;  

- дальнейшее по-

вышение эффективности 

разработки месторожде-

ний; снижение опреаци-

онных затрат;  

- приобретение 

действующих активов в 

растущей стадии добычи 

в;  

- расширение и 

интенсификация добычи 

нефти и газа в новых ре-

гионах;  

- оптимизация за-

грузки российских неф-

теперерабатывающих за-

водов и др. 

Обеспечение эффективного развития и макси-

мальное наращивание добычи нефти путѐм: 

- географической диверсификации и вхожде-

ния в новые проекты; 

- развития и использования конкурентных пре-

имуществ в приоритетных мировых регионах; 

- применение зарекомендовавших в мировой 

практике подходов к управлению зарубежны-

ми проектами; 

- развитие ресурсной базы и повышение рента-

бельности запасов; 

- обеспечение финансовой устойчивости и эф-

фективного управления рисками; 

- использование передовых технологий на всех 

этапах движения углеводородов; 

- соответствие высоким стандартам безопасно-

сти в различных регионах мира; 

- участие в проектах в качестве оператора. 

2005 г. Про-

грамма страте-

гического раз-

вития на 2005 – 

2014 гг. 

2005 – 2014 гг. - рост стоимости 

запасов сырья, прежде 

всего газа; 

- увеличение доли 

компании на традицион-

ных рынках нефтепро-

дуктов и достижение 

конкурентного преиму-

щества продукции под 

брендом «ЛУКОЙЛ»; 

- достижение рен-

табельности на задейст-

вованный капитал на 

уровне 15-17%; 

- повышение эф-

фективности управлен-

ческого учета; 

- оптимизация 

структуры управления; 

- получение си-

нергетического эффекта 

от стратегического парт-

нерства. 

- увеличение доли зарубежных проектов в об-

щем объѐме добычи «Лукойл»; 

- обеспечение диверсификации производства; 

- реализация функций оператора и сооператора 

не менее чем в половине проектов; 

- вертикальная интеграция с зарубежными 

подразделениями компании в сегменте перера-

ботки и сбыта. 

2006 г. Страте-

гия интенсив-

ного роста ОАО 

«Лукойл» на 

2007 – 2016 гг 

2007 – 2016 гг. - увеличение капитали-

зации компании до 200 

млрд. долл. к 2016 г.; 

- повышение объѐмов 

добычи нефти до 200 

млн. т. в год. к 2016 г.; 

- достижение доли международных про-

ектов в размере 20% от общей добычи ОАО 

«ЛУКОЙЛ», обеспечение среднего темпа при-

роста добычи на уровне 10% в год и выше; 

- достижение доли международных про-

ектов в размере 13% от доказанных запасов 
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- увеличение объѐмов 

среднегодовой добычи 

углеводородов с 4,5 % 

(по сравнению с преды-

дущей Программой раз-

вития) до 6,7 %; 

- создание неф-

теперерабатывающих 

мощностей 100 млн. т. 

ОАО «ЛУКОЙЛ»; 

- обеспечение среднего темпа прироста 

запасов на уровне 5% в год; 

- обеспечение эффективного использо-

вания инвестированного капитала – показателя 

ROACE не менее 15%; 

- обеспечение условий для преимущест-

венного осуществления функций оператора в 

ключевых регионах деятельности сооператор-

ства и создания альянсов в приоритетных ре-

гионах деятельности; 

- обеспечение продуктовой и регио-

нальной диверсификации бизнеса; 

- обеспечение социальной ответствен-

ности; 

- обеспечение строгого соответствия 

российскими международным экологическим 

стандартам и требованиям по охране труда в 

регионах производственной деятельности; 

- обеспечение условий для эффективно-

го развития и использования человеческого ка-

питала. 

2009 г. «Страте-

гия развития. 

Акцент на 

стоимости» 

2009 – 2019 гг. - увеличение ры-

ночной стоимости ком-

пании и показателей еѐ 

финансовой устойчиво-

сти; 

- оптимизацию 

объѐмов добычи углево-

дородных ресурсов в со-

ответствии с конъюнкту-

рой рынка; 

- снижение капи-

тальных затрат; 

- существенное 

увеличение свободного 

денежного потока груп-

пы (в 4 раза); 

- увеличение до-

ходов акционеров ком-

пании 

- временная приостановка широкой междуна-

родной экспансии; 

- совершенствование системы управления за-

рубежными активами компании; 

- оптимизация операционных расходов; 

- оптимизация инвестиционной программы; 

- оптимизация административных и общехо-

зяйственных расходов; 

- повышение эффективности ведения бизнеса 

(внедрение инновационных технологий добы-

чи на зарубежных проектах, повышение эф-

фективности маркетинга, рост потенциала до-

бычных активов и др.).  

2012 г. Про-

грамма страте-

гического раз-

вития ОАО 

«ЛУКОЙЛ» на 

2012-2021 гг. 

2012 г. – 2021 

г. 

- достижение устойчиво-

го роста добычи как за 

счет новых проектов в 

Ираке, Каспии, Цен-

тральной Азии и ЯНАО, 

так и за счет увеличения 

коэффициента извлече-

ния нефти на старых ме-

сторождениях; 

- изменение структуры 

сбыта углеводородов в 

пользу газа; 

- увеличение показателей 

эффективности добычи 

(коэффициент извлече-

ния нефти и др.) 

- повышение доли международных про-

ектов в размере 20% от общей добычи компа-

нии; 

- повышение доли международных про-

ектов в размере 13% от доказанных запасов 

компании;  

- эффективное использование инвести-

ций на зарубежных направлениях, по показате-

лю ROACE в пределах не менее 15 %; 

- обеспечение условий для преимущест-

венного осуществления функций оператора в 

ключевых регионах деятельности, сооператор-

ства и создания альянсов в приоритетных ре-

гионах деятельности; 

- создание 3-4 центров добычи за рубе-

жом; 

- обеспечение продуктовой диверсифи-

кации бизнеса компании; 

- обеспечение максимальной реализации 
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потенциала действующих проектов; 

- обеспечение дисциплины инвестиций, 

соблюдение сроков ввода проектов, поддержа-

ние конкурентного уровня производственных 

затрат; 

- наращивание знаний и опыта по новым 

технологиям для повышения эффективности 

управления текущим производством; 

- использование возможностей, связан-

ных с освоением новых высокотехнологичных 

областей деятельности; 

- использование возможностей развития 

бизнеса для балансировки действующего 

портфеля зарубежных активов; 

- обеспечение социальной ответствен-

ности в регионах своей деятельности; 

- обеспечение строгого соответствия 

российским и международным экологическим 

стандартам и требованиям по охране труда и 

промышленной безопасности в регионах про-

изводственной деятельности; 

- обеспечение условий для эффективно-

го развития и использования человеческого ка-

питала. 

Источник: составлено автором по материалам компании: Совет директоров ОАО ―ЛУКОЙЛ‖ утвердил 

программу стратегического развития Группы ―ЛУКОЙЛ‖ на 2004 – 2013 годы // Газета ―Республика‖ 14 января 

2004; Корпоративный отчѐт 2003. // Лукойл Оверсиз. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://lukoil-

overseas.ru/upload/iblock/d3d/corpreportrus.pdf (дата обращения: 12.02.2015); Корпоративный отчѐт 2006. // Лу-

койл Оверсиз. [Электронный ресурс]. Режим доступа -  http://lukoil-

overseas.ru/upload/iblock/0be/report__rus2006.pdf_.pdf (дата обращения: 12.02.2015); Корпоративный отчѐт 2011. 

// Лукойл Оверсиз. [Электронный ресурс]. Режим доступа -  http://lukoil-overseas.ru/upload/iblock/851/lo_11.pdf 

(дата обращения: 12.02.2015); Стратегия интенсивного роста ОАО «Лукойл» на 2007 – 2016 гг. // Лукойл. 2006 

г.; Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» утвердил основные параметры деятельности компании на 2005 год и 

программу стратегического развития на 2005-2014 годы // Лукойл. [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://www.lukoil.ru/press.asp?div_id=1&id=658&year=2004 (дата обращения: 15.03.2015); Программа стратеги-

ческого развития ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2012-2021 гг. // Лукойл. [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://www.lukoil.ru/df.asp?id=90 (дата обращения: 21.12.2014) 

http://lukoil-overseas.ru/upload/iblock/d3d/corpreportrus.pdf%20(????%20?????????:%2012.02.2015)
http://lukoil-overseas.ru/upload/iblock/d3d/corpreportrus.pdf%20(????%20?????????:%2012.02.2015)
http://lukoil-overseas.ru/upload/iblock/0be/report__rus2006.pdf_.pdf
http://lukoil-overseas.ru/upload/iblock/0be/report__rus2006.pdf_.pdf
http://lukoil-overseas.ru/upload/iblock/851/lo_11.pdf%20?????????%2012.02.2015
http://lukoil-overseas.ru/upload/iblock/851/lo_11.pdf%20?????????%2012.02.2015
http://www.lukoil.ru/press.asp?div_id=1&id=658&year=2004
http://www.lukoil.ru/df.asp?id=90
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Цели и задачи системы сбалансированных показате-

лей компании «Лукойл» на зарубежных рынках по проекции «финансы» 

Проек-

ция 
Цели Задачи 

Отношение к бизнес-сегменту 

(ГД – геологоразведка и добы-

ча, ПС – переработка и сбыт) 

Финан-

сы 

Повышение 

прибыльности 

компании на 

международ-

ных направле-

ниях 

Увеличение объѐмов добычи ГД 

Повышение маржи ГД, ПС 

Увеличение выручки по международ-

ным проектам 
ГД, ПС 

Увеличение отдачи от действующих 

скважин 
ГД 

Увеличение чистой прибыли в бизнес-

сегменте "Геологоразведка и добыча" 
ГД 

Увеличение чистой прибыли в бизнес-

сегменте "Переработка и сбыт" 
ПС 

Обеспечение баланса в портфеле про-

дуктов на зарубежных рынках сбыта 
ПС 

Увеличение доли выручки от экспорт-

ных и прочих зарубежных операций в 

совокупной выручке компании 

ГД, ПС 

Оптимизация операционных затрат на 

зарубежных НПЗ 
ПС 

Сокращение безвозвратных потерь ГД, ПС 

Оптимизация кредитного портфеля 

компании 
ПС 

Снижение расходов по содержанию 

зарубежных активов 
ГД, ПС 

Повышение 

эффективно-

сти инвести-

ций основной 

капитал зару-

бежных рын-

ках 

Увеличение удельной отдачи от инве-

стиций в геологоразведку и добычу 
ГД 

Повышение производительности тру-

да в секторе геолого-разведка и добы-

ча 

ГД 

Увеличение объѐма прибыли на стои-

мостную единицу инвестиций 
ГД, ПС 

Снижение зависимости от инвестиций 

по наиболее рискованным направле-

ниям зарубежных рынков 

ГД, ПС 

Увеличение удельного объѐма дока-

занных запасов углеводородов в пере-

счѐте на инвестированный капитал 

ГД, ПС 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Цели и задачи системы сбалансированных пока-

зателей компании «Лукойл» за рубежом по проекции «бизнес-процессы» 

Проек-

ция 
Цели Задачи 

Отношение к бизнес-сегменту 

(ГД – геологоразведка и добы-

ча, ПС – переработка и сбыт) 

Бизнес-

процес-

сы 

Повышение 

эффективно-

сти процессов 

управления 

Увеличение соотношения переработки 

нефти к совокупной добыче по меж-

дународным проектам 

ГД, ПС 

Стандартизация бизнес-процессов по 

зарубежным проектам 
ГД, ПС 

Повышение 

эффективно-

сти бизнес-

процессов в 

бизнес-

сегменте 

«Геологораз-

ведка и добы-

ча» по зару-

бежным про-

ектам 

Улучшение технических характери-

стик мощностей в бизнес-сегменте 

добычи нефти 

ГД 

Повышение среднегодовых темпов 

добычи углеводородов 
ГД 

Увеличение среднего дебета по сква-

жинам 
ГД 

Повышение надѐжности оборудования 

(межремонтного пробега) 
ГД 

Повышение 

эффективно-

сти бизнес-

процессов в 

бизнес-

сегменте «пе-

реработка и 

сбыт» по зару-

бежным про-

ектам 

Повышение глубины переработки 

нефти на НПЗ до среднемировых зна-

чений 

ПС 

Увеличение производственных мощ-

ностей на зарубежных рынках 
ПС 

Улучшение технических характери-

стик производственных мощностей 
ПС 

Увеличение капитальных вложений в 

реконструкцию и обновление произ-

водственных мощностей зарубежных 

НПЗ 

ПС 

Увеличение уровня загрузки произ-

водственных мощностей по зарубеж-

ным НПЗ 

ПС 

Повышение значений индекса Нель-

сона по зарубежным проектам 
ПС 

Диверсификация ассортимента нефте-

продукции на зарубежных рынках 
ПС 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Цели и задачи системы сбалансированных показате-

лей компании «Лукойл» на зарубежных рынках по проекции «клиенты» 

Проек-

ция 
Цели Задачи 

Отношение к бизнес-сегменту 

(ГД – геологоразведка и добы-

ча, ПС – переработка и сбыт) 

Клиен-

ты 

Повысить 

удовлетворѐн-

ность потре-

бителей на за-

рубежных 

рынках 

Повышение доли экологически чисто-

го топлива (высокооктановых бензи-

нов), производимого на зарубежных 

НПЗ 

ПС 

Обеспечение высокого уровня сервиса 

на зарубежных НПЗ 
ПС 

Увеличение спонсорских и социаль-

ных затрат на зарубежных рынках 
ПС 

Внедрение стандартизированных 

принципов корпоративной культуры в 

зарубежных филиалах компании 

ПС 

Сокращение сроков поставки нефте-

продуктов для зарубежных контраген-

тов 

ПС 

Снижение доли неотгруженной про-

дукции 
ПС 

Увеличить 

стоимость 

бренда компа-

нии и улуч-

шить его вос-

приятие на за-

рубежных 

рынках 

Увеличить географическую диверси-

фикацию рынков сбыта нефти и неф-

тепродуктов 

ПС 

Повысить эффективность затрат на 

коммуникации и маркетинг 
ПС 

Повысить узнаваемость бренда ПС 

Источник: составлено автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Цели и задачи компании «Лукойл» в области 

управления персоналом на зарубежных рынках 

Про-

ек-

ция 

Цели Задачи 

Пер-

со-

нал 

Повысить произво-

дительность труда по 

международным 

проектам 

Оптимизация численности персонала по наименее рентабель-

ным проектам 

Обеспечить повсеместное прохождение обучения персонала 

Внедрить схемы внутриорганизационного бенчмаркинга с ис-

пользованием наиболее успешных моделей отдельных филиа-

лов и подразделений компании 

Внедрить системы обучения с использованием мощностей 

предприятий зарубежных проектов 

Внедрить на системной основе обмен наиболее успешным 

персоналом 

Внедрение системы корпоративного обучения на разных 

уровнях управления  

Повышение эффективности системы мотивации 

Дифференциация системы мотивации в зависимости от спе-

цифики стран 

Повышение доли высококвалифицированного персонала во 

всех бизнес-сегментах 

Внедрение объективной системы контроля навыков и знаний 

персонала 

Повысить лояль-

ность персонала к 

компании по между-

народным проектам 

Повышение инвестиций в персонал на зарубежных направле-

ниях 

Повышение социальной защищѐнности персонала на зару-

бежных проектах выше среднего уровня по той или иной 

стране 

Адекватная индексация доходов персонала в соответствии с 

нормами зарубежного законодательства 

Источник: составлено автором. 

 


