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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современной 
международной торговле в соответствии с текущими тенденциями ее развития осо-
бое место занимает обмен услугами, темпы роста, которых превышают темпы роста 
мировой экономики в целом, а доля данного сектора в экономиках развитых стран на 
сегодняшний день достигла 70-80%. 

Тем не менее, в текущих условиях особое значение приобретают  отрасли 
сферы услуг, оказывающие наиболее значимую роль в экономическом росте и раз-
витии определенных стран и от которых напрямую зависит состояние мировой эко-
номики в целом (отрасли подверженные кризисным явлениям). К одной из таких от-
раслей, относится нефтегазовый комплекс продукция, которого традиционно играю-
щий важную роль на мировом рынке. 

Ввиду широкого спектра задач, стоящих перед крупными транснациональными 
нефтегазовыми компаниями, связанных с проведением самых разнообразных работ 
(от геологоразведки до строительства перерабатывающих заводов), появилась 
необходимость в привлечении инжиниринговых компаний, которые, обладая высо-
ким уровнем специализации в отдельных отраслях, стали предоставлять комплекс-
ные услуги по реализации различного рода проектов. На сегодняшний день доля ин-
жиниринговых услуг, оказываемых в рамках «EPC(M)»-контрактов1 в зарубежном 
нефтегазовом комплексе, составляет порядка 20%, что вполне закономерно, по-
скольку именно в этой сфере реализуются наиболее крупные и сложные инвестици-
онно-строительные проекты и программы.  

Общеизвестно, что нефтегазовый комплекс является важнейшей отраслью 
национальной экономики России, который в большинстве своем продолжает отста-
вать от текущих общемировых тенденций и стандартов, уже нашедших свое приме-
нение в развитых странах мира. Большинство российских инжиниринговых центров 
не владеет информацией об актуальных зарубежных технологиях, методиках проек-
тирования и строительства объектов, удешевляющих стоимость проекта. В стране 
сложился дефицит современного оборудования и устаревшая материально-
техническая база для исследований и разработок. 

В качестве одного из важнейших факторов развития рынка инжиниринговых 
услуг выступают некоторые положения Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года2  и проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года3. 
Главной целью этого документа является создание инновационного и эффективного 
энергетического сектора страны, адекватного как к потребностям растущей экономи-
ки в энергоресурсах, так и ко внешнеэкономическим интересам России, обеспечива-
ющего необходимый вклад в социально-ориентированное инновационное развитие 
страны. 

Еще одним правовым актом, направленным на развитие и поддержку рынка 
инжиниринговых услуг в России, и, в первую очередь, создающим предпосылки для 
создания и развития отечественных инжиниринговых компаний, является Распоря-
жение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-Р   «Об утверждении плана ме-

                                                           
1
 EPC(M) – (Engineering, procurement, construction, (management)) - договор на оказание услуг в области: инжини-

ринга, поставок, строительства и управления проекта.  
2
 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-о «Об энергетической стратегии России на период до 

2030 года». [Электронный ресурс] – Режим доступа: Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 24.03.2016). 
3
 Проект энергетической стратегии РФ на период до 2035 года в редакции от 01.02.2017. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/1920 (дата обращения: 14.04.2017). 
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роприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна»4, 
где призвано обеспечить создание национальных лидеров в области инжиниринго-
вых услуг, включая закупку оборудования (EPC(M)-контракты) для проектов на 
шельфе, переход на соответствие выпускаемых в обращение транспортных средств 
требованиям международных стандартов  «Евро-4» и «Евро-5». Одной из целей 
данного документа также является сокращение отставания России от развитых 
стран в части инжиниринговых услуг (EPC(M)-компетенций) для выполнения высоко-
технологичных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности, освоения 
месторождений шельфа и Восточной Сибири, создания новых отечественных техно-
логий в области сжижения природного газа.  

Решение указанных задач невозможно без использования опыта зарубежных 
стран в сфере оказания инжиниринговых услуг, учитывая их более чем вековую ис-
торию, в то время как в России данный рынок только начинает свое становление, а 
основные аспекты его развития еще не характеризуются достаточной глубиной тео-
ретической и научно практической проработки, наличием устоявшихся решений и 
инструментов.  

Кроме того, важной представляется задача эффективной интеграции россий-
ского рынка инжиниринговых услуг в нефтегазовом комплексе в мировой рынок, для 
чего необходимо, во-первых, развитие данного рынка до уровня зарубежных стран, 
во-вторых, создание в России организационно-экономических и правовых условий 
регулирования рынка.  

На основании вышеизложенного, изучение международного опыта развития и 
применения инжиниринговых услуг, их проблем и преимуществ в контексте совре-
менных тенденций развития мировой экономики представляется особо актуальными. 

Степень разработанности исследуемой проблематики. Инжинирингу как 
объекту научного исследования посвящен широкий спектр фундаментальных эконо-
мических исследований иностранных ученых, касающихся различных аспектов 
функционирования мирового рынка инжиниринговых услуг. В частности, в них рас-
сматриваются вопросы совершенствования форм инжиниринговых контрактов, фор-
мирования стандартов управления инжиниринговыми проектами на основе EPC(M)-
контрактов, а также определение тенденций данного рынка в современных условиях 
развития международных экономических отношений.  

В связи со становлением инжиниринга как новой сферы услуг в российской 
экономике, большинство отечественных исследований посвящено именно опреде-
лению места и роли инжиниринга в России, а также его возможному применению в 
некоторых отраслях, в том числе в нефтегазовом комплексе. 

Несмотря на широкий спектр исследований в области инжиниринга, особый 
дефицит ощущается в плане разработок, касающихся адаптации деятельности ин-
жиниринговых компаний к реалиям страны-импортера услуг, а также существующих 
международных контрактных пакетов к законодательной базе и условиям данной 
страны. 

Цель диссертационного исследования – выявление и оценка лучших зару-
бежных практик и форм инжиниринговых услуг при реализации нефтегазовых проек-
тов в современной мировой экономике, а также разработка предложений по адапта-
ции полученных результатов в российских условиях. 

 

                                                           
4
 Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-Р [41] об утверждении плана мероприятий ("до-

рожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.06.2015). 
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Для решения данной цели были поставлены и решены следующие основные 
задачи: 

- проанализировать и обобщить основные теоретические и методологи-
ческие аспекты реализации EPC(M)-контрактов в структуре мирового рынка инжини-
ринговых услуг; 

- выявить особенности эволюции международных рынков EPC(M)-услуг в 
межотраслевом разрезе; определить характерные организационно-структурные из-
менения, возникающие при управлении EPC(M)-проектом за рубежом; 

- произвести анализ применяемых международных стандартов и наилуч-
ших практик внедрения EPC(M)-контрактов в нефтегазовой отрасли в ведущих зару-
бежных странах; 

- оценить текущее состояние и проблемы  применения  EPC(M)-услуг в 
российском нефтегазовом комплексе; показать основные различия подходов к регу-
лированию EPC(M)-контрактов в России и зарубежных странах; 

- на основе анализа международных контрактных пакетов определить 
наиболее подходящие их формы для формирования базы управления EPC(M)-
контрактами в России; оценить перспективы их применения, а также их роль в опти-
мизации EPC(M)-проектов в российском нефтегазовом комплексе; 

- обосновать приоритетные направления в освоении областей лучшей 
зарубежной практики управления EPC(M)-проектами; 

- оценить возможности применения зарубежных нетиповых контрактов и 
разработать рекомендации по адаптации международных EPC(M)-контрактов к 
условиям и особенностям российского законодательства. 

Объект исследования – мировой и российский рынки инжиниринговых услуг, 
реализуемых на основе EPC(M)-контрактов. 

Предмет исследования – современные механизмы, инструменты и пробле-
мы применения EPC(M)-контрактов в нефтегазовом комплексе в зарубежной и рос-
сийской хозяйственной практике.  

Теоретико-методологическая основа исследования  включают труды в 
сфере анализа инжиниринговой деятельности в экономике зарубежных стран, кото-
рыми занимались следующие зарубежные ученые: Барисса Р., Беннета Дж., Ван дер 
Вейта Дж., Волкапа Г.В., де Клейна  Дж., Косты К., Лигона Дж. Р., Люендона Р.,  Мор-
риса П., Остерхюса Э., Оствегеля Э., Пана И., Пиментеля К., Ренсинта Х.Р.Т., Скотта 
Дж., Стреинберга Н.М., Телфорда Т., Тернера Дж. Р., Хью Дж., Чеппелла Д., Эйтса 
Дж.К. 

Одновременно важное значение для исследования сыграли труды таких оте-
чественных авторов, посвященных анализу мировых рынков товаров и услуг, как-то:  
Бадалов А.Л., Бегадзе Г.Ш., Иванов В.В., Мантуров Д.В., Мишин С.А, Осик Л.К., Сав-
ко С.В., Сабельников Л.В., Спартак А.В., Петров И.В. и др. 

Информационно-источниковедческая основа исследования. Для подго-
товки диссертации использовались теоретические разработки  Института мировой 
экономики и международных отношений РАН, Института Европы РАН, Высшей шко-
лы экономики, Фонда инфраструктур и образовательных программ АО «Роснано», 
методические материалы Министерства промышленности и торговли РФ, Всерос-
сийской академии внешней торговли, Всероссийского научно-исследовательского 
конъюнктурного института, Государственного университета управления, Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

Важное роль для анализа текущего состояния и перспектив развития мирового 
рынка инжиниринговых услуг сыграли аналитические данные международных орга-
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низаций: Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), Конференции ООН 
по торговле и развитию (UNCTAD), Института строительной отрасли США (ICI), 
Международной ассоциация управления проектами (IPMA), Международной феде-
рация инженеров-консультантов (FIDIC), Европейского банка реконструкции и разви-
тия (EBRD), Международной организации по стандартизации (ISO), Института про-
ектных аналитиков (IPA). 

Научная новизна исследования состоит в разработке предложений по при-
менению лучших зарубежных практик реализации EPC(M)-контрактов в современных 
условиях развития российского нефтегазового комплекса и с учетом особенностей 
российского законодательства, а также в рамках сложившихся тенденций развития 
мирового рынка инжиниринговых услуг. Представлена авторская позиция по разра-
ботке модели жизненного цикла реализации EPC(M)-контрактов с учетом современ-
ных тенденций развития экономики топливно-энергетического комплекса и организа-
ционной структуры управления EPC(M)-проектами, что позволяет адаптировать ве-
дущие зарубежные методики реализации инжиниринговых проектов к отечественной 
правоприменительной практике. 

Основные научные результаты полученные в диссертации, отражающие но-
визну исследования и личный вклад автора в разработку основных теоретических и 
научно-практических положений диссертации, заключаются в следующем: 

- раскрыты теоретические аспекты услуг, оказываемых на основе EPC(M)-
контрактов в современной мировой экономике, в частности показана их роль в: по-
вышении конкурентоспособности транснациональных нефтегазовых компаний, ми-
нимизации рисков при реализации проектов, что является значимым в условиях не-
стабильной конъюнктуры мирового нефтегазового рынка. Установлено, что для со-
временного мирового рынка инжиниринговых услуг характерна, сложная, многосту-
пенчатая структура, особые формы взаимодействия. С развитием мировой экономи-
ки инжиниринговые компании стали предоставлять более широкий спектр услуг, воз-
никли профильные внутренние и международные рынки. Решающим фактором ис-
пользования ЕРС(M)-модели являлась пассивность заказчика по отношению к объ-
екту, которая могла быть обусловлена как естественным статусом инвестора-
заказчика, так и его видением распределения рисков и получения последующих вы-
год от реализации проекта; 

- выявлены новейшие тенденции эволюции и трансформации мирового рынка 
инжиниринговых услуг, в частности, возникшая неравномерность его развития и воз-
росшая роль развивающихся стран с учетом аспектов научно-технического прогрес-
са и кризисных явлений последних лет в мировой экономике в целом и в нефтегазо-
вой отрасли зарубежных стран. В эволюции мирового рынка инжиниринговых услуг 
выделено два основных этапа: первый (1960-1980-е гг.) был связан с быстрым ро-
стом в развитых странах проектно-строительных фирм, заключающих интегрирован-
ные договора, второй (1999-2010-е гг.) с активной передачей работ на аутсорсинг,  и 
как следствие выходом новых игроков на мировой рынок инжиниринговых услуг. 
Технологическая кооперация с партнерами из развитых стран позволяет подрядчи-
кам из развивающихся государств сократить организационные и транзакционные за-
траты, способствует международной передаче технологий и совершенствованию 
практики маркетинга и управления; 

- установлены качественные параметры, характеризующие место России на 
современном мировом рынке инжиниринговых услуг, в частности: преимущества и 
слабости российского рынка, возникшие, в том числе в рамках санкционной политики 
западных стран; отличительные особенности регулирования отрасли, а также сте-
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пень готовности к изменениям в условиях развития инжиниринговой деятельности в 
России. Определено, что развитие рынка инжиниринговых услуг в России связано с 
усложнением деятельности компаний нефтегазового комплекса (на который прихо-
дится более 70% выручки инжиниринговых услуг). Тем не менее, доля крупных за-
вершенных проектов очень мала. Проведенное исследование показывает, что дей-
ствующие статьи ГК РФ могут быть применены к инжиниринговым контрактам (хотя в 
российских локально-нормативных актах понятие инжиниринг нигде не закреплено, 
как и регулирование данной деятельности в целом), со всеми его особенностями и 
отличиями от международных норм, а также от изначального назначения и смысла 
EPC(M)-контракта (эти отличия прослеживаются в распределении рисков, увеличе-
нии стоимости услуг, возмещении убытков, отступлении от технической документа-
ции и пр.); 

- на базе проведенного анализа современных международных контрактных 
пакетов уточнено определение инжиниринга, что было обусловлено необходимо-
стью преодоления различных подходов к толкованию данного понятия. Автор в рам-
ках данного исследования предлагает трактовать термин «инжиниринг» как комплекс 
инженерно-консультационных услуг предоставляемых для реализации полного цик-
ла инвестиционно-строительного проекта или его части, с  последующей эксплуата-
цией, до момента передачи заказчику; 

- разработаны и научно обоснованы приоритетные направления в освоении 
областей лучшей зарубежной практики при управлении ЕРС(M)-проектами в нефте-
газовом комплексе, основанные на анализе подходов международных организаций к 
применению EPC(M)-контрактов и оценке эффекта, возникающего от их применения 
при различных состояниях общехозяйственной конъюнктуры мировой экономики. На 
основании полученных данных автором было выявлено, что области наилучшей 
практики оказывают влияние как минимум на два аспекта в рамках проекта,  а также, 
что они связаны друг с другом содержательно. Для выявления степени близости об-
ластей лучшей практики были построены и использованы сетевые модели отноше-
ний между выявленными областями улучшений, в результате чего было определе-
но, что наибольшей связанностью обладают области управления качеством и пла-
нирования начала эксплуатации, а также предпроектная разработка; 

- даны предложения по модели жизненного цикла, структуре разбиения работ 
и организационной структуре EPC(M)-проекта, что явилось результатом анализа 
стандартов транснациональных компаний, оказывающих инжиниринговые услуги в 
нефтегазовом комплексе и с учетом выявленных автором лучших практик внедрения 
EPC(M)-проектов. В рамках совершенствования системы управления ЕРС(М)-
проектами в сфере проектирования и строительства объектов нефтегазового ком-
плекса рекомендуется, использовать линейную модель жизненного цикла проекта с 
выделением следующих стадий: прединвестиционные исследования, предпроектную 
разработку, проектно-изыскательные работы, материально техническое обеспече-
ние, строительные работы, эксплуатация объекта; 

- предложен методический подход к оптимизации и применению нетиповых 
контрактных пакетов в России, а именно: разработаны рекомендации в части форм 
взаимодействия и адаптации типовых международных контрактов в области EPC(M)-
услуг с учетом российской специфики и  ключевых тенденций развития мирового 
рынка. На основе анализа зарубежного опыта были сформулированы методические 
аспекты формирования и применения EPC(M)-проектов в нефтегазовой отрасли, в 
которых содержатся рекомендации по выбору контракта с целью его последующей 
переработки под конкретную организацию или проект. Даны предложения: по моде-
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лям реализации EPC(M)-контрактов применительно к российскому нефтегазовому 
комплексу (данные модели учитывают специфику деятельности, как отечественных 
инжиниринговых компаний, так и иностранных EPC(M)-подрядчиков и инвесторов, 
работающих на территории России); по адаптации зарубежной контрактной практики  
в области EPC(M)-услуг к условиям российского законодательства.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 
его рекомендации и полученные выводы могут быть использованы: 

- органами государственной власти РФ для разработки локальных-
нормативных актов в сфере инжиниринга и для становления данного вида услуг в 
целом, а также для принятия комплекса мер, нацеленных на повышение конкуренто-
способности российских инжиниринговых компаний на мировом рынке; 

- российскими нефтегазовыми предприятиями при создании собственных 
структур в сфере инжиниринга или для привлечения EPC(M)-подрядчиков, в том 
числе и иностранных; 

- в деятельности зарубежных инжиниринговых компаний, оказывающих услуги 
в нефтегазовом комплексе на территории России, в части оценки инвестиционных 
условий и рисков реализации EPC(M)-проектов; 

- для преподавания дисциплин «Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения», «Конъюнктура и ценообразование на мировом рынке» и 
«Управление предприятиями НГК». 

Исследование выполнено в рамках следующих пунктов паспорта научной 
специальности Высшей аттестационной комиссии РФ 08.00.14 – Мировая эко-
номика: 

17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фир-
менная структура. Организация и техника международной торговли; 

21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты 
глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетической. Мирохо-
зяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения; 

28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. 
Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей 
и регионов. 

Апробация и публикации по теме исследования. Диссертационное иссле-
дование было апробировано на кафедрах «Мировая экономика» и «Экономики 
управления в топливно-энергетическом комплексе» ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления». Результаты исследования доложены на заседаниях и 
научных семинарах указанных кафедр. По теме диссертационного исследования 
разработан 1 патент на изобретение и опубликовано 8 работ, в том числе 4 – в из-
даниях, входящих в перечень рецензируемых журналов ВАК Минобрнауки РФ. Ряд 
положений диссертации был апробирован в ходе следующих научных конференций: 
«20-й Всероссийской студенческой конференции - 2012» (г. Москва, ГУУ, 2012); «30-
й Всероссийской научной конференции молодых ученых - 2015» (г. Москва, ГУУ, 
2015); «32-й Всероссийской научной конференции молодых ученых - 2017»                                         
(г. Москва, ГУУ, 2017). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст работы излага-
ется на 170  страницах; включает 18 таблиц, 31 рисунок. Список литературы содер-
жит 153 источника (80 - на иностранном языке). 
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Структура работы 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
ГЛАВА 1. Развитие мирового рынка инжиниринговых услуг на основе 

ЕРС(М)-контрактов  
1.1 Теоретико-методологические аспекты применения EPC(M)-контрактов в 

структуре мирового рынка инжиниринговых услуг  
1.2. Эволюция межотраслевых тенденций развития международных рынков 

EPC(M)-услуг  
1.3. Модели жизненного цикла, структуры работ и организационные структуры 

управления ЕРС(M)-проектами в зарубежных страна 
1.4. Международные стандарты и наилучшие практики внедрения EPC(M)-

контрактов в нефтегазовой отрасли 
 
ГЛАВА 2. Использование зарубежных подходов и практик к реализации 

EPC(M)-проектов в российском нефтегазовом комплексе 
2.1. Особенности развития рынка EPC(M)-услуг в российском нефтегазовом 

комплексе в условиях нестабильности мировой экономики  
2.2. Специфика подходов к регулированию ЕРС(М)-контрактов в России и за-

рубежных странах  
2.3. Международные контрактные пакеты и их использование для оптимизации 

ЕРС(М)-проектов в российском нефтегазовом комплексе 
 
ГЛАВА 3. Инструменты совершенствования реализации EPC(M)-проектов 

в российском нефтегазовом комплексе с учетом лучших зарубежных практик 
3.1. Приоритетные направления в освоении областей лучшей зарубежной 

практики управления ЕРС(M)-проектами 
3.2. Разработка модели жизненного цикла ЕРС(М)-проекта и организационной 

структуры управления ЕРС(М)-компании 
3.3. Обобщение методов применения нетиповых зарубежных контрактов для 

EPC(M)-проектов и их адаптация к особенностям российского законодательства  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Основное содержание работы 

Во введении раскрыта актуальность темы, обоснована степень ее разрабо-
танности, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, теоре-
тико-методологическая основы исследования, информационно-источниковедческая 
основа диссертации, ее научная новизна и результаты, выносимые на защиту а так-
же их теоретическая и практическая значимость 

Первая группа проблем была нацелена на выявление основных факторов 
трансформации мирового рынка инжиниринговых услуг на основе EPC(M)-
контрактов в нефтегазовой отрасли. В частности, показано значение инжиниринго-
вых услуг в повышении конкурентоспособности нефтегазовых компаний, дана оцен-
ка моделям управления зарубежных инжиниринговых компаний, проанализированы 
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возможности применения выявленных наилучших практик внедрения EPC(M)-
контрактов и международных стандартов. 

Современному  мировому рынку инжиниринговых услуг характерна сложная, 
многоступенчатая структура, специфические формы взаимодействия между заказчи-
ком и подрядчиком. По мере эволюции мировой экономики инжиниринговые компа-
нии стали предоставлять все более широкий спектр услуг, возникли профильные 
внутренние и международные рынки. В рамках данных рынков были сформированы 
договорные модели по взаимодействию, охватывающие определенные услуги, такие 
как: TDBB, PCM, EPC, EPCM. Довольно часто последние трансформируются, обра-
зуя новые формы, в большинстве случаев усеченные. Данное обстоятельство воз-
никает, когда заказчик берет на себя ответственность только по определенному виду 
работ.  
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Рис. 1 – Реализация проекта на основе EPCМ-контракта 
Источник: разработано автором  

 

Контракты ЕРС и ЕРСМ являются универсальными договорными моделями 
(схема взаимодействия в рамках EPCM представлена на рис. 1), в рамках которых 
подрядчик выполняет полный перечень работ (полный цикл), начиная от проектиро-
вания и заканчивая поставками оборудования, материалов, а также реализацией 
строительно-монтажных работ. На практике различие между ними теряет смысл, так 
как подрядчик неизбежно возлагает на себя функции по управлению строитель-
ством, поскольку ему необходимо осуществлять координацию и интеграцию дея-
тельности проектных организаций, поставщиков, подрядчиков. 

В последние десятилетия мировой рынок инжиниринговых услуг ускорено раз-
вивался благодаря активной передаче большого объема работ на аутсорсинг, и как 
следствие выходом новых игроков из развивающихся стран азиатского региона на 
мировой рынок (см. рис. 2). Технологическая кооперация с партнерами из развитых 
стран позволяет подрядчикам из развивающихся экономик сокращать организацион-
ные и транзакционные затраты, способствует международной передаче технологий 
и совершенствованию практики маркетинга и управления.  
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Рис. 2 – Доля отдельных стран и  регионов на мировом рынке инжиниринго-
вых услуг 

Источник: составлено автором по материалам: Industry report 2016. – N.Y.: USA,  IBIS World, 
2016. – С. 49-50. 

 

В нефтегазовой отрасли инжиниринг начинает свое становление в середине 
XX века в рамках деятельности транснациональных нефтесервисных компаний. 
Привлечение сторонних компаний для организации геологоразведки и добычи нефти 
и газа оказалось более эффективным, чем содержание собственных подразделений. 
Портфель нефтегазовых проектов составляет почти четверть (23,3%) портфеля ми-
рового рынка инжиниринговых услуг (таблица 1). 

Таблица 1 – Применение ЕРС(М) контрактов в отраслевом разрезе миро-
вой экономики в целом 
Объект исследования 2012 г. (%) 2014 г. (%) 2016 г. (%) 

Здания 25,4 26,5 24.1 

Объекты нефтегазового комплекса 18,7 20,1 23,3 

Предприятия обрабатывающей промышленности 2,5 3,3 1,8 

Предприятия прочих отраслей промышленности 6,2 5,2 5,9 

Водохозяйственные объекты 2,8 2,6 3,6 

Объекты канализации и переработки бытовых отходов 1,5 1,3 1,5 

Транспортные объекты 27,5 26,3 26,7 

Объекты по переработке токсичных отходов 0,2 0,3 0,1 

Энергетические объекты 6,8 6,4 6,9 

Объекты сферы телекоммуникаций 1,4 1,3 1,0 

Источник: составлено автором по материалам: UNCTAD Handbook of Statistics 2016. – N.Y. & 
Geneva: UN, 2016 с 55-57. 
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Рис. 3 – Динамика мирового рынка инжиниринговых услуг в 2006 - 2016 г. 
(млрд. долл.) 

Источник: составлено автором по материалам: Industry report 2016. – N.Y.: USA,  IBIS World, 
2016 с 55-57. 

 

В работе установлено, что применение инжиниринговых услуг в мировой 

нефтегазовой отрасли в значительной степени зависит от темпов развития основной 

деятельности - рынка разведки и добычи нефти и газа. 

 

Рис. 4 – Долевое распределение услуг в портфеле транснациональных 
инжиниринговых компаний, оказывающих услуги в нефтегазовом                     

комплексе 
Источник: составлено автором. 

 

В рамках реализации EPC(M)-проектов автором были выявлены наилучшие 

практики управления EPC(M)-проектами, на основании анализа данных междуна-

родных организаций. Общее число выявленных областей лучшей практики управле-

ния насчитывает 13  (по различным областям и стадиям проекта). Каждая из лучших 

практик оказывала влияние как минимум на два аспекта в рамках проекта. В боль-
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шинстве своем изменения наблюдаются в следующих областях: экономия бюджета, 

продолжительность проекта, количество изменений проекта, повышение производи-

тельности и охрана труда (Рис. 5). В качестве еще одного наиболее эффективного 

метода и инструмента управления EPC(M)-проектами выступают так называемые 

стандарты по управлению. Национальные и международные стандарты очень актив-

но используются в организации управления EPC(M)-проектами. Установлено, что  

ЕРС(M)-подрядчики изменяют и адаптируют типовые стандарты с учетом специфики 

реализуемых проектов и особенностей деятельности своих организаций. В резуль-

тате возникают корпоративные стандарты управления ЕРС-проектами.  

 

 
Рис. 5 - Сокращение затрат в международных ЕРС-проектах в связи с 

применением лучшей практики в различных областях, % 
Источник: составлено автором по материалам: Construction Industry Institute (2014) CII Best 

Practices Guide: Improving Project Performance. CII Implementation Strategy Committee, Version 4.0, 
February 2014. 

 

Многие транснациональные нефтегазовые компании, в начале 2000-х годов 
начали обновлять свои корпоративные стандарты управления EPC(M)-проектами, 
так, чтобы преодолеть слишком узкое и оперативное представление о проекте, как о 
просто механизме достижения ранее определенных результатов, и закладывать в 
стандарты более интегральное представление о проекте как о сложном комплексе 
мероприятий. 

Основной моделью управления EPC(M)-проектом, используемой в практике 
ведущих транснациональных компаний стран является модель жизненного цикла 
определяющая основные этапы проекта и последовательность его выполнения (см. 
рис.6). 
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Рис. 6 – Механизм контрактной интеграции в рамках проекта, применяе-
мый в зарубежной практике 

Примечания: пунктирными линиями обозначены границы действия проектов 
Источник: авторская разработка. 

 

В ходе исследования второй группы проблем рассмотрено состояние и пер-
спективы развития российского рынка EPC(M)-услуг в нефтегазовом комплексе, спе-
цифика подходов к их регулированию в России и за рубежом, а также международ-
ные контрактные пакеты и возможность их использования для оптимизации россий-
ских EPC(M)-проектов в топливно-энергетическом комплексе. 

В России рынок EPC(M) услуг начал зарождаться в начале XI века. Начиная с 
2000-х годов,  формируется спрос на услуги инжиниринговых компаний, в основном 
за счет государственных заказов и государственных корпораций, что привлекло на 
российский рынок крупнейших мировых игроков EPC(M)-услуг. При этом одним из 
основных недостатков привлечения зарубежных компаний являлась и является в 
настоящее время их высокая цена за предоставляемые по контракту услуги. Это, в 
свою очередь дало толчок к появлению и развитию отечественных инжиниринговых 
компаний, которые сформировались за счет существовавших ранее структур. На 
раннем этапе развития современного российского рынка инжиниринговых услуг, в 
2004—2008 гг., наиболее распространенным явлением было слияние и поглощение 
компаний с образованием крупных инжиниринговых холдингов и корпораций. 

В рамках исследования автором было выявлено, что на рынке США действует 
порядка 142 тыс. компаний, при этом крупнейшие из них занимают не более 5%. В 
России ООО «Стройгазконсалтинг» и ООО «Стройгазмонтаж» занимают почти 40% 
объема рынка инжиниринговых услуг в стоимостном эквиваленте. Это связано с тем, 
что большую часть спроса составляют масштабные капиталоемкие проекты госу-
дарства и госкомпаний, которые могут выполнить только крупные инжиниринговые 
компании. 

Возникновение в России рынка инжиниринговых услуг во многом связано с 
усложнением деятельности компаний нефтегазового комплекса (на который прихо-
дится более 70% выручки инжиниринговых услуг) и появлением на рынке узкоспеци-
ализированных компаний (см. рис. 7). Но это в основном низко технологичные рабо-
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ты — строительство нефтегазопроводов и сопутствующей инфраструктуры. Именно 
поэтому степень инновационного развития ТЭК невысока, несмотря на достаточно 
большие объемы инвестиций. 

 

Рис. 7 – Структура российского рынка инжиниринговых услуг в 2015 г. 
Источник: составлено автором. 

 
В технологическом плане ситуация в отечественном инжиниринге не соответ-

ствует современным общемировым тенденциям. В России под инжинирингом пони-
мают установку оборудования и пусконаладочные работы, тогда как в технологиче-
ски более развитых странах понятие инжиниринга трактуется более широко, охваты-
вая весь процесс проектирования и учитывая жизненный цикл продукции. Большин-
ство российских инжиниринговых центров не владеют информацией об актуальных 
зарубежных технологиях, методиках проектирования и строительства объектов, а 
также используют устаревшую материально-техническую базу для исследований и 
разработок. 

В качестве предпосылок использования EPC(M)-услуг в нефтегазовом ком-
плексе  России выступают: 

- анализ перспектив строительства новых объектов в нефтегазовой от-
расли. Так, несмотря на падение мировых цен на нефть и сложившуюся санкцион-
ную политику, крупные нефтегазовые компаний уже заявили, что будут совершен-
ствовать работу текущих производств и вводить новые мощности, чтобы не потерять 
рынки сбыта продукции. 

- положения Энергетической стратегии РФ – 2030 и проект Энергетиче-
ской стратегии РФ – 2035 и распоряжение Правительства РФ от 23.07.2013 №1300-Р  
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и 
промышленного дизайна» обозначенные нами выше.  

На сегодняшний день в мире существует множество трактовок понятия инжи-
ниринга, предложенных международными организациями (ООН, ЕС, Совет амери-
канских инженеров и.т.д.). Несмотря на их различие, между собой они близки по 
смыслу. В российских локально-нормативных актах понятие «инжиниринг» нигде не 
закреплено, как и регулирование данной деятельности в целом, а в различных ис-
точниках представлены варианты, которые не соответствуют действительности.                  

Подобная разница в трактовке терминов может привести к существенным раз-
личиям в практике реализации проектов в России и за рубежом. 
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В этой связи, в рамках данного исследования, автор предлагает трактовать 
термин «инжиниринг» как комплекс инженерно-консультационных услуг предо-
ставляемых для реализации полного цикла инвестиционно-строительного про-
екта или его части, с последующей эксплуатацией, до момента передачи заказ-
чику. 

В основу любого EPC(M)-контракта положена типовая форма, разработанная 
одной из международных организацией, при разработке которой не учитывались 
требования и положения российского права.  Однако, согласно российской практике 
заключения подобных договоров, в EPC(M)- контракте должны быть определены все 
существенные условия реализации договора, в противном случае, существуют рис-
ки, что российскими судебными органами контракт будет признан незаключенным по 
причине несогласованности сторонами существенных условий. 

Проведенное исследование показывает, что действующие статьи ГК РФ, кото-
рые могут быть применены к инжиниринговым контрактам, со всеми его особенно-
стями и отличиями от международных норм, а также от изначального назначения и 
смысла EPC(M)-контракта. Данные отличия прослеживаются в распределении рис-
ков, увеличении стоимости услуг, возмещении убытков, отступлении от технической 
документации (см. таблицу 2).  

 
Таблица 2 – Основные различия в регулировании EPC(M) контрактов 

между статьями ГК РФ и формой FIDIC 
 ГК РФ FIDIC 

1. Возмещение убытков Возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ) 
Неустойка (снижения при несораз-
мерности по ст. 333 ГК РФ)  

Заранее оцененные убытки 
(liquidated damages)  
 

2. Риск случайной гибели 
или случайного поврежде-
ния объекта, составляю-
щего предмет договора 

Несет подрядчик до приемки объ-
екта или отдельного этапа работ 
заказчиком (п.1. ст. 741 ГК РФ)  
При просрочке сдачи-приемки ра-
бот, риски несет сторона, допу-
стившая просрочку  

Риск переходит к заказчику по-
сле любой приемки работ, 
включая незавершенные рабо-
ты. 
 

3. Приемка работ  
 

Акт сдачи-приемки подписывается 
обеими сторонами. Применяются 
типовые формы КС-2, КС-11 и др.  

Акт сдачи-приемки выдается 
заказчиком и его нельзя оспо-
рить.  
 

4. Отступление от техниче-
ской документации  
 

Подрядчик не несет ответствен-
ность за мелкие отступления от 
технической документации  

Отступления от технической 
документации невозможны  
 

5. Изменение технической 
документации  
 

Изменения в техническую докумен-
тацию без согласования дополни-
тельной сметы могут вноситься, 
если стоимость соответствующих 
работ не превышает 10% сметы 
(п.1. ст. 744)  

Заказчик вправе в любое вре-
мя изменить техническую до-
кументацию, а подрядчик обя-
зан следовать таким измене-
ниям  
 

6. Возможность изменения 
цены  
 

Подрядчик вправе указать на необ-
ходимость увеличения цены для 
проведения дополнительных работ 
(п. 5 ст. 709 ГК РФ  
Подрядчик вправе требовать уве-
личения цены при существенном 
росте стоимости материалов, кото-
рое нельзя было предусмотреть 
(п.6. ст. 709).  

Устанавливается твердая це-
на, не подлежащая изменению 
(за исключением изменения 
законодательства, повлиявше-
го на расходы подрядчика).  
 

7. Последствия расторже-
ния договора заказчиком  

Недействительность отказа от прав  
 

Запрет заказчику, расторгнув-
шему договор строить объект 
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 самому или с помощью другого 
подрядчика.  

8. Размер убытков при од-
ностороннем расторжении 
договора заказчиком  
 

Ограничен разницей между ценой 
договора и частью цены, выпла-
ченной за выполненную работу (ст. 
717)  

Заказчик инициатор: 
Оплата фактических оказанных 
работ  и возмещение ущерба, 
включая упущенную выго-
ду/прибыль. 
Подрядчик инициатор: 
Устанавливается стоимость 
фактически оказанных работ, с 
подрядчика взимается плата 
на устранение недостатков, 
компенсация за задержку – 
остаток оплачивается Подряд-
чику. 

9. Роль технического за-
казчика  

Инженер является представителем 
заказчика, осуществляет тех. 
надзор  

Инженер действует в качестве 
арбитра и медиатора между 
сторонами 

Источник: разработано автором. 
 
Необходимость разработки законодательной базы в России, регулирующую 

инжиниринговую деятельность обусловлена следующими причинами:  

 в нормативно-правовом поле отсутствует однозначное определение 
инжиниринга. На основании анализа нормативно-правовой базы можно получить 
только общее представление о содержании инжиниринговых услуг; 

 до сих пор деятельность инженера не была квалифицирована как вид 
экономической деятельности и не входила в российский ОКВЭД (в то время как в от-
дельных странах доход от оказания инжиниринговых услуг составляет 20% от ВВП); 

 действующая система регулирования инженерной деятельности охва-
тывает только капитальное строительство и не распространяется на проектно-
конструкторские работы в машиностроении, судостроении, металлургии, нефтегазо-
вом комплексе; 

 российская модель саморегулирования инженерного дела не совмести-
ма с моделью, принятой в странах-членах ВТО, что существенно затрудняет дея-
тельность российских компаний за рубежом. 

Практика осуществления ЕРС(М)-проектов сегодня активно развивается, вме-
сте с ней и развивается практика применения различных контрактов и соглашений в 
рамках этих проектов. Существующие исследования контрактно-правовой базы 
управления проектированием и строительством объектов нефтегазового комплекса 
в недостаточной мере учитывают специфику именно ЕРС(М)-контрактов. Тем не ме-
нее, можно отметить, что общей тенденцией в развитии и совершенствовании кон-
трактно-договорной базы ЕРС(М)-проектов является выработка различного рода 
международными и национальными профессиональными и отраслевыми ассоциа-
циями типовых контрактных пакетов, которые в дальнейшем адаптируются к специ-
фике различных стран, компаний и проектов. 

Стандартизация контрактов ЕРС(М)-проектов позволяют улучшить практику 
управления контрактами за счет следующих факторов: 

- выявление, анализ и распространение лучшего национального и меж-
дународного опыта; 

- облегчение составления и использования различных контрактных форм 
на основе уже отработанных и проверенных на практике документов; 
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- оптимизация коммуникаций между большим количеством участников 
проектов по причине использования заранее известных и понятных им контрактных 
документов; 

- возможность заранее определить обязательства и ответственность сто-
рон проекта, риски и схемы их распределения между участниками; 

- облегчение координации деятельности участников ЕРС(М)-проектов из 
различных стран. 

 
Таблица 3 - Типовые формы международных контрактов FIDIC  

Название типовой 
формы 

Год 
принятия 

Для каких целей рекомендован Содержание 

Условия контракта 
на строительство 

1999 г. 
(новая 
редак-
ция – 
2010 г.) 

Для проведения строительных ра-
бот, спроектированных заказчиком 

Подрядчик осуществляет все работы по 
проекту заказчика, однако их объем 
может предусматривать также элемен-
ты инженерных, инфраструктурных, 
электрических или строительных работ, 
спроектированных подрядчиком. В 2010 
г. отдельно выпущены условия контрак-
та на строительство при проектах, фи-
нансируемых региональными и между-
народными банками развития 

Условия контракта 
на поставку обору-
дования, проекти-
рование и строи-
тельство 

1999 г. Для поставки и монтажа оборудо-
вания (механического, электриче-
ского) и при разработке проекта, 
выполнении инженерных и строи-
тельных работ. 

Подрядчик разрабатывает проект и по 
требованиям заказчика осуществляет 
монтаж оборудования 

Условия контракта 
для проектов типа 
«инжиниринг – 
прокьюримент –  
строительство») и 
для проектов «под 
ключ» 

1999 г. Для сооружения объектов «под 
ключ» (полностью оборудованный 
и готовый к эксплуатации завод, 
электростанция, объект инфра-
структуры), где: 1) важна точность 
оценки конечной стоимости объек-
та и сроков выполнения; 2) подряд-
чик полностью отвечает за разра-
ботку проекта и осуществление 
работ, а участие заказчика мини-
мально 

Подрядчик осуществляет проектирова-
ние, поставку, а также все виды инже-
нерно-строительных работ, сдавая объ-
ект, полностью готовый к эксплуатации, 
т.е. «под ключ» 

Краткая форма кон-
тракта 

1999 г. Для выполнения строительных ра-
бот с малым объемом инвестиций.  

Подрядчик осуществляет все виды ра-
бот по проекту заказчика. 

Условия контракта 
для проектов по 
схеме «проектиро-
вание – строитель-
ство – эксплуата-
ция» 

2008 г. Для концессионных и подобных 
схем выполнения инвестиционных 
строительных проектов. 

 

Источник: составлено автором по: FIDIC Contract [Electronic resource] – Mode of access: 
http://fidic.org/bookshop/about-bookshop/which-fidic-contract-should-i-use (дата обращения - 28.07.2017). 
 

На сегодняшний день в международной практике управления инвестиционно-
строительными проектами по схемам ЕРС(М) достаточное распространение получи-
ли следующие контрактные пакеты и отдельные договорные документы: Объеди-
ненного контрактного трибунала JCT (Joint Contracts Tribunal), Новые инжиниринго-
вые договора NEC (New Engineering Contracts), Института гражданских инженеров 
ICE (Institute of Civil Engineers), GC/Works, Договора VOB (Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen), Ассоциации инженеров-консультантов (ACE – 
Association of Consulting Engineers), Ассоциации архитекторов-консультантов (ACA – 
Association of Consulting Architects), Общества инженеров-механиков IMechE 
(Institution of Mechanical Engineers), Общества инженеров-химиков IChemE (Institution 
of Chemical Engineers). 

http://fidic.org/bookshop/about-bookshop/which-fidic-contract-should-i-use
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На фоне всех прочих контрактных пакетов, используемых при осуществлении 
ЕРС(М)-проектов, выделяются контракты, разработанные и развиваемые Междуна-
родной федерацией инженеров-консультантов FIDIC. В настоящее время контракты 
FIDIC переведено на большинство языков стран мира. Типовые контракты FIDIC  
широко применяются в строительной деятельности при создании объектов для са-
мых различных отраслей (см. табл. 3). Контракты унифицированы, но в то же самое 
время, подлежат адаптации (отдельные части контракта могут быть изменены, либо 
вовсе удалены), что делает их удобными в применении. Во многих странах произве-
дена адаптация контрактов FIDIC к требованиям национального законодательства. 
Следует отметить, что на протяжении всего периода своего существования FIDIC 
работа в тесном контакте с международными финансовыми организациями, такими 
как Всемирный банк, Международный банк развития и другие. Данное обстоятель-
ство способствовало большому распространению контрактов FIDIC в контексте реа-
лизации масштабных и комплексных международных проектов, в том числе в нефте-
газовой отрасли, реализуемых на основе схем ЕРС(М). Это, в свою очередь, приве-
ло к тому, что контракты FIDIC прошли адаптацию и апробацию в различных нацио-
нальных юрисдикциях, а также к распространению контрактов FIDIC среди крупных 
международных компаний, выступающих в качестве ЕРС(М)-заказчиков и контракто-
ров. 

Таблица 4 - Результаты опроса российских специалистов в области ин-
жиниринга на предмет знания различных типовых международных контракт-
ных пакетов 
Краткое название ти-
пового контрактного 
пакет 

Количество опрошенных, которые 

Хорошо знакомы с 
данными контрактны-
ми пакетами 

Имеют общее пред-
ставление о контракт-
ном пакете 

Не имеют никакого 
понятия о контрактном 
пакете 

Договора FIDIC 17 2 - 

Договора JCT 6 6 7 

Договора NEC 8 4 7 

Договора ICE (не NEC) 1 14 4 

Договора GC/Works 2 8 9 

Договора VOB/B 2 7 10 

Договора ACE - 3 16 

Договора ACA - 3 16 

Договора IMechE - 12 7 

Договора IChemE - 14 5 

Другие договора 5 14 - 

Источник: разработано автором. 
 

В наибольшей степени в ЕРС(М) проектах в нефтегазовой отрасли использу-
ются «Зеленая книга» (Краткая форма контракта), «Красная книга» (Условия кон-
тракта на строительство), «Новая желтая книга» (Условия контракта на поставку 
оборудования, проектирование и строительство») и «Серебряная книга» (Условия 
контракта для проектов «под ключ»).  

На основании проведенных автором опросов (см. таблицу 4) в рамках диссер-
тационного исследования можно отметить, что среди опрошенных специалистов из 
российских EPC(M)-контракторов, наибольшей известностью обладают контракты 
FIDIC (телефонное интервью автора с 19 специалистам на предмет использования 
тех или иных контрактов).  

При этом типовые контрактные формы FIDIC явно превосходят по своей из-
вестности любые другие контракты. Во вторую по известности группу можно отнести 
договора JCT и NEC, в третью - ICE, GC/Works и VOB/B, в четвертую - IMechE и 
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IChemE. И практически не известны российским специалистам контракты ACE и 
ACA. 

На основе изученных материалов по контрактам FIDIC автор сформулировал 
основные преимущества этих контрактов, в определенной степени объясняющие их 
широкое распространение в практике управления ЕРС(М)-проектами: 

- большая практика применения при управлении ЕРС(М)-проектами в 
различных национальных юрисдикциях; 

- использование большим количеством международных ЕРС(М)-
контракторов и заказчиков; 

- возможность гибкой адаптации под специфику проекта; 
- наличие специализированного контракта для проектов «под ключ»; 
- широкое использование международными финансовыми организация-

ми, часто участвующими в ЕРС(М)-проектах в качестве кредиторов или гарантов; 
- возможность использования различных схем ценообразования; 
- возможность гибко изменять систему распределения рисков и ответ-

ственности между участниками проекта. 
В результате проведенного анализа для дальнейшего исследования были вы-

браны контракты FIDIC (в первую очередь «Серебряная книга») в качестве основно-
го элемента контрактно-правовой базы для управления ЕРС(М)-проектами в России. 

В рамках третьей группы проблем были разработаны и обоснованы приори-
тетные направления в освоении областей лучшей зарубежной практики при управ-
лении EPC(M)-проектами в нефтегазовом комплексе, даны предложения по моделям 
управления и предложен методический подход к оптимизации и применению нети-
повых контрактных пакетов в России. 

Для выявления степени близости областей лучшей практики, и, возможно, 
определенных кластеров или групп тесно связанных между собой областей, в ис-
следовании была построена и использована сетевая модель отношений (с помощью 
специализированного программного обеспечения Pajek 2.05) между выявленными 
областями улучшений.  

По результатам построения сетевых моделей было определено, что 
наибольшей связанностью с другими областями лучшей практики управления ЕРС-
проектами обладают области управления качеством и планирования начала эксплу-
атации, а также предпроектная разработка.  

Выявленные лучшие практики также были использованы в рамках совершен-
ствования системы управления ЕРС(М)-проектами нефтегазовой отрасли. В рамках 
совершенствования автор рекомендует, использовать линейную модель жизненного 
цикла проекта, как наиболее простую, понятную, соответствующую содержанию про-
екта и сложившейся в отрасли практике. По результатам исследования большого 
количества EPC(M)-проектов обнаружено, что порядка 80% всех затрат по проекту 
закрепляется на стадии разработки, когда разработчики и проектировщики опреде-
ляют модель будущего объекта, процессы его строительства, материально-
технического обеспечения, эксплуатации, технического обслуживания и модерниза-
ции. После того, как проектная документация на объект утверждается, и заключают-
ся ЕРС-контракт и иные договора, возможности снижения себестоимости становятся 
более ограниченными.  

В предложенной автором модели жизненного цикла (представлено на рис. 8) 
EPC(M)-проекта видно, что стадии проектно-изыскательских работ, материально-
технического обеспечения, строительно-монтажных работ выполняются последова-
тельно. Но на самом деле данная последовательность несколько условна, так как в 
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большинстве случаев работы данных трех стадий выполняются в частично парал-
лельном режиме.  Также автором предложено включать эксплуатацию объектов в 
EPC(M)-контракт, несмотря на то, что данная практика не особо распространена. 
Предлагается передавать готовый объект с обученным персоналом и запущенным 
производством, что позволяет подрядчику исправить ошибки, а заказчику снизить 
риски.  

 

 

Рис. 8 - Общий вид модели жизненного цикла ЕРС(М)-проекта 
Источник: разработка автора. 

 

Соответственно в  жизненном цикле ЕРС(М)-проекта можно выделять: 
1. Стадию прединвестиционных исследований, которая должна завершаться 

обоснованием инвестиций, принятием инвестиционного решения и заключением 
ЕРС(М)-контракта. 

2. Стадию проектно-изыскательских работ, в результате которой создается 
проектно-сметная документация и принимается окончательное инвестиционное ре-
шение о создании объекта. 

3. Стадию управления ЕРС(М)-проектом. 
4. Стадию материально-технического обеспечения. 
5. Стадию строительно-монтажных работ. 
6. Стадию эксплуатации объекта, создаваемого в рамках ЕРС(М)-проектом; 

данная стадия начинается после завершения ЕРС(М)-контракта. 
Прединвестиционные исследования и эксплуатация объекта находятся за 

рамками ЕРС(М)-контракта. Но согласно рассмотренным современным концепциям 
предпроектной интеграции и РЕрС к участию в стадии прединвестиционных иссле-
дований ЕРС(М)-заказчику целесообразно привлекать потенциального ЕРС(М)-
контрактора и основных (стратегических) поставщиков наиболее важного оборудо-
вания. 

Следует отметить, что предложенные решения по жизненному циклу проекта,  
были составлены с учетом анализа международного опыта внедрения лучших прак-
тик и стандартов, а также на основании полученных данных по результату построе-
ния сетевой модели. Они требуют адаптации к специфике конкретной организации и 
осуществляемых проектов.  
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В диссертационном исследовании автором даны рекомендации по адаптации 
зарубежной контрактной практики в области EPC(M)-услуг к условиям российского 
законодательства. Проведя анализ зарубежных контрактных пакетов и опрос среди 
ведущих организаций, занимающихся вопросами инжиниринга в России, для адап-
тации были выбраны контрактные пакеты Международной организации инженеров-
консультантов, в силу своих особенностей и гибкости. В рамках адаптации были 
сформулированы предложения по совершенствованию законодательной базы Рос-
сии, и исключением\включением некоторых положений в договоры FIDIC. 

Также автором предложены модели реализации EPC(M)-контрактов подходя-
щие к применению в российском нефтегазовом комплексе (с учетом ранее выявлен-
ных законодательных различий): 

1. ЕРС(М)-контракт представляет интересы зарубежного заказчика или ин-
вестора – данная модель подходит для реализации проектов с иностранным участ-
ником в качестве инвестора (см. рис. 9). В этом случае иностранный заказчик заклю-
чает контракт с зарубежным подрядчиком на оказание ЕРС(М)-услуг (деловой парт-
нер заказчика),  который берет на себя риски в части: контроля финансового, строи-
тельного и разработки проектных решений. При этом передает все риски по срокам 
исполнения, производительной мощности и риски связанные со спецификой страны, 
на территории которой реализуется проект, на привлекаемых «местных» подрядчи-
ков. Зарубежный ЕРС(М)-подрядчик производит разработку базового проекта и 
нанимает «местного» подрядчика для его адаптации и получения рабочей докумен-
тации (в том числе разрешительной. В рамках данной модели возникает множество 
гарантийными требованиями и удержаниями у исполнителей, данное обстоятель-
ство происходит в связи с максимальной передачей рисков. 
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Рис. 9 – Международный EPC(M) – контракт с ограниченными рисками 
Источник: разработка автора. 

 
2. Исполнитель ЕРС(М)-контракта является дочерней структурой заказчи-

ка. Данный подрядчик является внутренней структурой заказчика, что дает нам ос-
нования считать его именно EPC-подрядчиком, т.к. функции менеджмента в данном 
случае всегда являются прерогативой головной компании. В России услугами своих 
100%-х дочерних ЕРС-подрядчиков пользуются большинство крупнейших институ-
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циональных заказчиков топливно-энергетического комплекса. Становление таких 
подрядчиков обусловлено тем, что в рамках повторяющихся работ нет необходимо-
сти к обращению сторонних организаций. 

3. Номинальные ЕРСМ-контракты (рис. 10) — это определенный класс 
участников инжиниринговых контрактов.  

Встречается два типа номинальных EPCM-подрядчиков: 
- эксплуатационный – предприятие или государственное учреждение, которое 

в будущем будет эксплуатировать объект. В связи с этим заказчику лучше привлечь 
заранее такого EPCM-подрядчика для исполнения функций контролера. Такой под-
рядчик не является финансовым оператором, он не заключает от своего имени до-
говора, но несет ответственность за: сроки и график строительства, качество работ и 
их соответствие проекту, достижение показателей по производительности и мощно-
сти объекта; 

- технологический (технический) возникает, когда заказчик не может самостоя-
тельно контролировать качество оказываемых работ. Подобный подход применяет-
ся к химическим технологиям строительству объектов высоких и тонких технологий, 
так как право использовать запатентованные технологии закреплено за держателем 
патента. В данном случае риски по исполнению обязательств со стороны подрядчи-
ков и их оплату производит заказчик, но при этом все операции согласовываются 
номинальным технологическим ЕРС(М)-подрядчиком (риски за конечный результат 
не несет).  
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Рис. 10 – Международный EPCM контракт –– при реализация проектов с 

привлечением номинального подрядчика 
Источник: разработка автора. 

 

4. ЕРС(М)-подрядчик является независимой компанией — головным предпри-
ятием или управляющей компанией ЕРС-холдинга, что на данный момент является 
наиболее распространенной тенденцией на мировом рынке инжиниринговых услуг. 
Главной проблемой данной модели является внутренняя взаимосвязь головной или 
управляющей компании, выступающей в качестве контрагента и финансового акку-
мулятора, с предприятиями холдинга, поскольку возможность использовать в тенде-
рах наработанные преференции не всегда сочетается с эффективной управляемо-
стью блока дочерних компаний. 
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В целом, на основе анализа зарубежного опыта были сформулированы общие 
методы формирования и применения EPC(M)-проектов в нефтегазовой отрасли, в 
которых отражаются ограничения по применению конкретных моделей и содержатся 
рекомендации по выбору контракта с целью его последующей переработки под кон-
кретную организацию или проект. 
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