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STEEP-АНАЛИЗ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

STEEP-ANALYSIS OF THE RUSSIAN OIL INDUSTRY

Аннотация. В статье рассмотрен STEEP-анализ нефтяной отрасли России. Представлены результаты эксперт-
ной оценки влияния на нефтяную отрасль России социокультурных, технологических, экономических, экологи-
ческих, политико-правовых факторов. Показано, что наибольшее влияние на нефтяную отрасль России оказы-
вают экономические и политико-правовые факторы.

В. М. Маков 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, 
г. Уфа, Россия

V. M. Makov 
Ufa State Petroleum Technological University, 
Ufa, Russian Federation 
e-mail: valeram84@mail.ru

Abstract. The article deals with the STEEP-analysis of the Russian oil industry. The results of an expert assessment of the 
impact of socio-cultural , technological, economic, environmental, political and legal factors on the Russian oil industry are 
presented. It is shown that economic and political and legal factors have the greatest influence on the Russian oil industry.

Ключевые слова: STEEP-анализ; стратегический анализ; 
фактор развития; STEEP-фактор; нефтяная отрасль.

Key words: STEEP-analysis; strategic analysis; develop-
ment factor; STEEP-factor; oil industry.

Введение
В современных условиях нестабильной 

внешней среды важное значение для предприя-
тий приобретает стратегический анализ влияния 
факторов развития [4]. В научной литературе и 
практическом менеджменте накоплен определен-
ный опыт стратегического анализа факторов раз-
вития [5, 13, 15, 17]. 

Существующие методы стратегическо-
го анализа факторов достаточно разнообразны. 
В данной статье рассматривается методология 
STEEP-анализа и на примере нефтяной отрасли 
России проводится данный вид стратегического 
анализа.

Методология STEEP-анализ
STEEP-анализ — происходит от аббревиа-

туры английский слов:
— Social — социокультурный;
— Technological — технологический;
— Economical — экономический;
— Environmental — экологический;
— Political — политический (правовой).
Методология STEEP-анализа предполагает 

анализ и оценку STEEP-факторов, влияющих на 
развитие отрасли (предприятия).

Основные этапы STEEP-анализа следующие. 

Этап 1. Определение основных факто-
ров, влияющих на развитие отрасли, по группам 
STEEP-факторов.

Этап 2. Анализ характера влияния STEEP-
факторов.

Этап 3. Определение экспертных оценок 
степени влияния STEEP-факторов.

Оценку влияния факторов предлагается 
оценивать по 5-ти балльной шкале, где 1 — малое 
влияние, 2 — умеренное влияние, 3 — среднее 
(существенное) влияние, 4 — сильное влияние,  
5 — крайне сильное влияние [7].

Для обеспечения достоверности резуль-
татов STEEP-анализа рекомендуется проводить 
многоэкспертную оценку факторов и оценивать 
средние оценки влияния факторов (таблица 1).

Средняя оценка влияния каждого факторов 
определяется:

 (1)

где n — число экспертов.
Этап 4. Определение экспертных вероят-

ностей изменения STEEP-факторов.
В рамках данного этапа определяются ин-

дивидуальные и средние экспертные оценки ве-
роятности изменения факторов (таблица 2).
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Оценку вероятности также предлагается 
оценивать по 5-ти балльной шкале, где:

1 — крайне низкая вероятность проявления 
фактора, 

2 — малая вероятность проявления фактора;
3 — проявление фактора вероятно; 
4 — весьма вероятно, что фактор может 

проявиться; 
5 — высокая вероятность.
Средняя оценка вероятности каждого фак-

торов определяется:

 (2)

Этап 5. Определение весовых коэффици-
ентов значимости STEEP-факторов.

Одним из инструментов определения весо-
вых коэффициентов значимости STEEP-факторов 
является метод анализа иерархии.

Этап 6. Определение интегральных средне-
взвешенных оценок влияния STEEP-факторов.

Интегральные средневзвешенные оценки 
по каждому STEEP-фактору определяются:

 (3)
где аср — средние оценки влияния фактора;

bср — средние оценки вероятности измене-
ния фактора;

Р — весовой коэффициент фактора.
Этап 7. Определение сводной интеграль-

ной средневзвешенной оценки влияния STEEP-
факторов.

Сводная интегральная средневзвешенная 
оценка влияния STEEP-факторов представляет 
собой сумму интегральных средневзвешенных 
оценок по всем STEEP-факторам [2, 3]:

 (4)
Сводная интегральная средневзвешенная 

оценка влияния STEEP-факторов находится в ин-
тервале от 1 до 25:

— 1 ≤ Fобщ ≤ 5 — незначительное влияние;
— 5 < Fобщ ≤ 10 — умеренное влияние;
— 10 < Fобщ ≤ 15 — значительное влияние;
— 15 < Fобщ ≤ 20 — сильное влияние;
— 20 < Fобщ ≤ 25 — очень сильное.

Таблица 1 — Форма таблицы для экспертной оценки степени влияния STEEP-факторов

Факторы Индивидуальные экспертные оценки влияния факторов
Средние оценки влия-
ния факторов (аср)

а1 а2 … аn

Социокультурные факторы (S)

…

Технологические факторы (T)

…

Экономические факторы (E)

…

Экологические факторы (E)

…

Политико-правовые факторы (P)

…

Таблица 2 — Форма таблицы для экспертной оценки вероятности STEEP-факторов

Факторы Индивидуальные экспертные оценки вероятно-
сти изменения факторов

Средние оценки вероятности 
изменения факторов (bср)

b1 b2 b3 b4 b5

Социокультурные факторы (S)

…

Технологические факторы (T)

…

Экономические факторы (E)

…

Экологические факторы (E)

…

Политико-правовые факторы (P)

…
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Оценка влияния STEEP-факторов на не-
фтяную отрасль России. На основе описанного 
выше подхода с учетом имеющихся исследований 
[1, 6, 10, 16] выявлены STEEP-факторы, и проведе-
на оценка влияния STEEP-факторов на нефтяную 
отрасль России.

Основными социокультурными фактора-
ми, влияющими на развитие нефтяной отрасли, 
являются:

— Ф1 — увеличение среднего возраста насе-
ления;

— Ф2 — рост интенсивности миграции на-
селения;

— Ф3 — повышение роли высшего образо-
вания;

— Ф4 — низкая престижность рабочих спе-
циальностей и недостаточная подготовка этой ка-
тегории персонала [9, 12].

Основными технологическими факторами, 
влияющими на развитие нефтяной отрасли, явля-
ются:

— Ф5 — учащение случаев техногенных ка-
тастроф, аварий, сбоев в работе трубопроводных 
систем;

— Ф6 — технологические усовершенствова-
ния, внедрение современных технологий добычи, 
переработки и транспортировки газа и нефти;

— Ф7 — недостаточное финансирование 
НИОКР [11, 14].

Основными экономическими факторами, 
влияющими на развитие нефтяной отрасли, явля-
ются:

— Ф8 — колебания валютных курсов;
— Ф9 — изменение рыночных процентных 

ставок;
— Ф10 — рост инфляции;
— Ф11 — падение цен на нефть, газ или не-

фтепродукты [8].
Основными экологическими факторами, 

влияющими на развитие нефтяной отрасли, явля-
ются:

— Ф12 — ужесточение законодательства по 
охране окружающей среды;

— Ф13 — стихийные явления природы, на 
которые невозможно повлиять.

Основными политико-правовыми фактора-
ми, влияющими на развитие нефтяной отрасли, 
являются:

— Ф14 — изменения внешнеполитической 
обстановки, политическая нестабильность в 
мире;

— Ф15 — санкции, введенные против Рос-
сии некоторыми странами;

— Ф16 — изменения в правилах таможенно-
го контроля и пошлин;

— Ф17 — государственная поддержка не-
фтегазовой отрасли в виде налоговых льгот, сти-
мулирующих модернизацию отрасли.

Описание характера влияния факторов на 
нефтяную отрасль России в приведено в таблице 3.

Экспертные оценки (по пяти экспертам) 
степени влияния факторов на нефтяную отрасль 
России приведены в таблице 4.

По результатам экспертных оценок очень 
сильное влияние на нефтяную отрасль России 
имеют такие факторы, как падение цен на нефть, 
газ или нефтепродукты, колебания валютных кур-
сов, а также изменения внешнеполитической об-
становки, политическая нестабильность в мире.

Экспертные оценки вероятности измене-
ния факторов приведены в таблице 5.

По результатам экспертных оценок высо-
кую вероятность проявления имеют такие фак-
торы как падение цен на нефть, газ или нефте-
продукты, колебания валютных курсов, а также 
изменение рыночных процентных ставок.

С использованием метода анализа иерар-
хии определены 

весовые коэффициенты значимости STEEP-
факторов. Их значения приведены в таблице 6. 
Также в таблице 6 приведены интегральные сред-
невзвешенные оценки влияния STEEP-факторов 
для нефтяной отрасли России

Сводные интегральные средневзвешенные 
оценки влияния STEEP-факторов на нефтяную 
отрасль России приведены в таблице 7.

Исходя из результатов расчетов STEEP-
факторы оказывают значительное влияние на не-
фтяную отрасль России (Fобщ=12,78). Проявле-
ние факторов вероятно.



ЭКОНОМИКА

2020, №1
7

Таблица 3 — Описание характера влияния STEEP-факторов на нефтяную отрасль России

Группа факторов Фактор Описание характера влияния фактора на отрасль

Социокультурные  
факторы (S)

Ф1 Дефицит кадров, снижение темпов развития отрасли.

Ф2
Частично снижает проблему нехватки рабочей силы за счет притока работников из других 
регионов.

Ф3 Наметилась тенденция увеличения количества выпускников инженерных вузов.

Ф4

Дефицит профессиональных рабочих специальностей связан со стремлением молодых людей 
получать высшее образование, в то время как среднее образование не пользуется популяр-
ностью, и его качество его оставляет желать лучшего.

Технологические  
факторы (T)

Ф5

Производственные процессы нефтяной отрасли связаны с высокой вероятностью возник-
новения аварийных ситуаций, что может нанести значительный ущерб окружающей среде и 
угроза здоровью и жизни людей.

Ф6

С внедрением технологических инноваций растет возможность более эффективно разра-
батывать месторождения и осуществлять переработку сырья, что в перспективе способно 
приносить значительные доходы и способствовать развитию отрасли.

Ф7 Сдерживает развитие отрасли, достижение общемировых показателей.

Экономические  
факторы (E)

Ф8

Колебания валютных курсов оказывают сильное влияние в том случае, если основная часть 
денежных потоков формируются за счет экспортных операций по реализации нефти и нефте-
продуктов, что в целом характерно для данной отрасли.

Ф9

Основным источником заимствований в нефтяной сфере является международный кредит-
ный рынок, поэтому изменение рыночных процентных ставок влияет на платежеспособность 
и финансовые результаты участников рынка.

Ф10 Общее негативное влияние на состояние отрасли, снижение ее доходности.

Ф11

Падение цен на нефть, газ и нефтепродукты может неблагоприятно отразиться на результатах 
деятельности и финансовом положении отрасли, так как это основной показатель, определя-
ющий финансовые показатели деятельности отрасли.

Экологические  
факторы (E)

Ф12

На отрасль непосредственно влияет введение новых требований к деятельности, оказываю-
щей негативное воздействие на окружающую среду и соответствующих критериев, комплекс-
ного экологического разрешения и требований к порядку его получения и пр.

Ф13 Ущерб окружающей среде и угроза здоровью и жизни людей.

Политико- 
правовые  
факторы (P)

Ф14
Ведет к дестабилизации экономики, снижению темпов развития отрасли, закрытия доступа к 
внешним рынкам, ухудшению условий торговли.

Ф15

Санкции предусматривают ограничения финансирования, а также работ, товаров и услуг, 
которые могут быть использованы определенными лицами на территории Российской Феде-
рации в рамках реализации ряда проектов по разведке и добыче нефти.

Ф16
Происходит поэтапное сокращение размера вывозных таможенных пошлин на нефть с одно-
временным увеличением налоговой ставки НДПИ на нефть и газовый конденсат.

Ф17
Правительство Российской Федерации оказывает планомерную поддержку нефтегазовой 
отрасли в виде налоговых льгот, стимулирующих модернизацию отрасли.

Таблица 4 — Экспертные оценки степени влияния факторов на нефтяную отрасль России 

Группа факторов Фактор
Индивидуальные экспертные оценки влияния факторов Средние оценки влияния 

факторов (аср)а1 а2 а3 а4 а5

Социокультурные 
факторы (S)

Ф1 2 3 3 2 3 2,6

Ф2 3 2 3 2 2 2,4

Ф3 3 1 2 2 2 2

Ф4 3 2 3 3 4 3

Технологические 
факторы (T)

Ф5 4 4 3 3 2 3,2

Ф6 5 3 4 5 3 4

Ф7 3 2 4 4 2 3

Экономические 
факторы (E)

Ф8 4 5 5 5 4 4,6

Ф9 3 3 3 4 3 3,2

Ф10 4 2 4 4 3 3,4

Ф11 5 5 5 5 5 5

Экологические 
факторы (E)

Ф12 3 2 2 3 2 2,4

Ф13 2 2 3 1 1 1,8

Политико-право-
вые факторы (P)

Ф14 4 5 4 4 4 4,2

Ф15 4 3 4 4 4 3,8

Ф16 4 4 2 3 3 3,2

Ф17 4 2 4 4 5 3,8
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Таблица 5 — Экспертные оценки вероятности изменения STEEP-факторов

Группа факторов Фактор
Индивидуальные экспертные оценки вероятности 

изменения факторов Средние оценки вероятности 
изменения факторов (bср)

b1 b2 b3 b4 b5

Социокультурные  
факторы (S)

Ф1 2 2 1 1 1 1,4

Ф2 2 2 2 1 3 2

Ф3 4 3 1 4 1 2,6

Ф4 4 2 1 3 2 2,4

Технологические  
факторы (T)

Ф5 4 3 3 3 3 3,2

Ф6 4 5 3 4 5 4,2

Ф7 3 2 4 1 3 2,6

Экономические  
факторы (E)

Ф8 5 5 5 5 5 5

Ф9 5 4 4 5 5 4,6

Ф10 4 4 5 4 3 4

Ф11 5 5 5 5 5 5

Экологические  
факторы (E)

Ф12 3 4 3 2 4 3,2

Ф13 3 2 1 1 1 1,6

Политико-правовые 
факторы (P)

Ф14 5 4 4 4 4 4,2

Ф15 3 4 3 3 2 3

Ф16 3 3 2 3 4 3

Ф17 4 3 3 3 4 3,4

Таблица 6 — Интегральные средневзвешенные оценки влияния STEEP-факторов для нефтяной отрасли России

Факторы Обозначение аср bср Р F

Социокультурные факторы (S)

Увеличение среднего возраста населения страны. Ф1 2,6 1,4 0,027 0,10

Рост интенсивности миграции населения. Ф2 2,4 2 0,038 0,18

Повышение роли высшего образования Ф3 2 2,6 0,05 0,26

Низкая престижность рабочих специальностей и недостаточная под-
готовка этой категории персонала

Ф4
3 2,4 0,046 0,33

Технологические факторы (T)

Учащение случаев техногенных катастроф, аварий, сбоев в работе 
трубопроводных систем.

Ф5
3,2 3,2 0,061 0,62

Технологические усовершенствования, внедрение современных 
технологий добычи, переработки и транспортировки газа и нефти.

Ф6
4 4,2 0,08 1,34

Недостаточное финансирование НИОКР. Ф7 3 2,6 0,05 0,39

Экономические факторы (E)

Колебания валютных курсов. Ф8 4,6 5 0,057 1,31

Изменение рыночных процентных ставок. Ф9 3,2 4,6 0,088 1,30

Рост инфляции. Ф10 3,4 4 0,076 1,03

Падение цен на нефть, газ или нефтепродукты. Ф11 5 5 0,076 1,90

Экологические факторы (E)

Ужесточение законодательства по охране окружающей среды. Ф12 2,4 3,2 0,061 0,47

Стихийные явления природы, на которые невозможно повлиять. Ф13 1,8 1,6 0,031 0,09

Политико-правовые факторы (P)

Изменения внешнеполитической обстановки, политическая неста-
бильность в мире.

Ф14
4,2 4,2 0,08 1,41

Санкции, введенные против России некоторыми странами. Ф15 3,8 3 0,057 0,65

Изменения в правилах таможенного контроля и пошлин. Ф16 3,2 3 0,057 0,55

Государственная поддержка нефтегазовой отрасли в виде налого-
вых льгот, стимулирующих модернизацию отрасли.

Ф17
3,8 3,4 0,065 0,84
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Вывод
Таким образом, исходя из результатов 

STEEP-анализа нефтяной отрасли России, сле-
дует, что наибольшее влияние на отрасль имеют 
экономические и политико-правовые факторы. 
Стоит отметить, что данные факторы несомнен-
но влияют друг на друга. Экономическая ситуа-
ция в стране во многом зависит от политических 

условий, в которых она находится. В нефтяной 
отрасли немаловажную роль играют экспорт 
продукции, за счет которой компании получают 
основную часть своих доходов. Ухудшение по-
литической ситуации во внешней среде пагубно 
отразятся на финансовых результатах компаний, 
поэтому необходимо поддерживать равновесное 
состояние.

Таблица 7 — Сводные интегральные средневзвешенные оценки влияния STEEP-факторов на нефтяную отрасль 
России

Факторы
Средние оценки 
влияния факто-

ров (аср)

Средние оценки ве-
роятности изменения 

факторов (bср)

Весовой коэффи-
циент фактора (Р)

Интегральные 
средневзвешенные 

оценки (F)

Социокультурные факторы (S) 2,50 2,10 0,16 0,87

Технологические факторы (T) 3,40 3,33 0,19 2,36

Экономические факторы (E) 4,05 4,65 0,30 5,54

Экологические факторы (E) 2,10 2,40 0,09 0,56

Политико-правовые факторы (P) 3,75 3,40 0,26 3,45

ИТОГО 3,16 3,18 1,00 12,78
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УДК 658

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕФТЯНЫХ ДОХОДОВ НА УРОВЕНЬ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАН - НЕТТО-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF OIL REVENUES ON THE WELL-BEING OF NET OIL EXPORT-
ING COUNTRIES

Аннотация. В статье изложены результаты исследования автора на предмет взаимосвязи нефтяных доходов 
стран-экспортеров нефти и уровня благосостояния государств. В частности проанализированы механизмы рас-
пределения нефтяных доходов, показатели для определения уровня благосостояния страны. На основе стати-
стической обработки данных за период с 2002 по 2018 гг. дана оценка зависимости благосостояния страны от ее 
нефтяных доходов на примере Российской Федерации и Республики Казахстан.
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Уфимский государственный нефтяной 
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г. Уфа, Россия

D. R. Musina
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Abstract. The article presents the results of the author’s study on the relationship of oil revenues of oil exporting countries 
and the level of welfare of states. In particular, the mechanisms of distribution of oil revenues, indicators for determining 
the level of well-being of the country are analyzed. Based on statistical data processing for the period from 2002 to 2018. an 
assessment of the dependence of the country's welfare on its oil revenues is given on the example of the Russian Federation 
and the Republic of Kazakhstan.

Ключевые слова: модель; оценка; валовый внутренний 
продукт; нефть; экспорт; индекс человеческого разви-
тия. 
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Сырьевая экономика — проклятие или 
спасение? Каким должно быть налогообложение 
отрасли, чтобы месторождения эксплуатирова-
лись эффективно? [1;2] Как государство должно 
распределять нефтегазовые доходы? Зависит ли 
благосостояние нации от национальных богатств, 
спрятанных глубоко в недрах? Все эти вопросы в 
последние десятилетия волнуют не только ученых 
и конгрессменов, но и простых обывателей, пото-
му что для одних — это удача родиться в стране 
с сырьевой экономикой, а для других — тяготы 
жизни в отсталой стране. В этой связи цель ис-
следования — оценить влияние распределения 
нефтяных доходов на уровень благосостояния 
стран нетто-экспортеров нефти, несомненно, ак-
туальна.

Задачи: проанализировать механизмы рас-
пределения нефтяных доходов и уровень благо-
состояния стран нетто-экспортёров нефти; сфор-
мировать экономико-математические модели 
для оценки влияния экспорта нефти на валовый 
внутренний продукт (ВВП) страны, а также зави-
симости ВВП и индекса человеческого развития 

(ИЧР) от нефтегазовых доходов на примере Ре-
спублики Казахстан и России.

Критерии определения благосостояния 
государств
Изучение подходов к оценке национально-

го богатства позволило выявить, что в настоящее 
время индикаторами экономического положения 
и благосостояния наций, которые применяются 
для международных сопоставлений, выступают 
ВВП на душу населения и Индекс человеческого 
развития.

Определено, что на современном этапе кон-
цепция влияния нефтяных доходов на экономиче-
ское развитие стран-экспортеров нефти сводится 
к оценке позитивных и негативных факторов и 
разработке мероприятий по нивелированию не-
гативных последствий.

В работе рассмотрены тенденции экономи-
ческого развития шести стран нетто-экспортеров 
нефти — Саудовской Аравии, России, Канады, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии и 
Республики Казахстан. 



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
12

В качестве интегрального показателя благо-
состояния стран использован индекс глобальной 
конкурентоспособности, публикуемый Всемир-
ным экономическим форумом [3].

Российская Федерация в 2018 г. сохранила 
свое 43 место в глобальном рейтинге. Лучший по-
казатель у России — «емкость рынка» (6 место) 
(рисунок 1).

В средней группе по «внедрению ИКТ» и 
«инновационному потенциалу». Остальные по-
казатели гораздо хуже: «макроэкономическая 
стабильность» (43), «инфраструктура» (50), «на-
выки» (54), «динамичность бизнеса» (53). Худшие 

показатели по «товарным рынкам» (87), «здоро-
вью» (97) и «финансовой системе» (95).

Казахстан в 2018 г. занял 55 место в гло-
бальном рейтинге. Лучший показатель у страны 
— «трудовые рынки» (25 место) (рисунок 2).

В средней группе по «динамичности биз-
неса» (35). Остальные показатели гораздо хуже: 
«внедрение ИКТ» (44), «емкость рынка» (45), «на-
выки» (57), «макроэкономическая стабильность» 
(60), «товарные рынкам» (62), «институциональ-
ная среда» (64), «инфраструктура» (67). Худшие 
показатели: «инновационный потенциал» (95), 
«здоровье» (95) и «финансовая система» (104).

Рисунок 1 — «Развертка» индекса глобальной конкурентоспособности для России в 2018 г. [3]

Рисунок 2 — «Развертка» индекса глобальной конкурентоспособности для Казахстана в 2018 г. [3]
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Сопоставление представленных стран-
нетто экспортеров нефти по индексу глобальной 
конкурентоспособности (ИГК) позволяет сделать 
вывод, что условно они относятся к трем группам 
(рисунок 3):

— свыше 80 ед. (Канада);
— от 70 до 80 (Саудовская Аравия, ОАЭ, 

Норвегия);
— менее 70 (Россия, Казахстан).

При этом у каждой страны есть свои слабые 
сферы, которые им требуется усилить для того 
чтобы достичь результатов лидера в данной пя-
терке стран.

Вместе с тем, страны объединяются по при-
знаку нетто-экспортеров нефти, но фактически 
это совершенно разные страны географически, 
по размерам, по менталитету, культуре, истори-
ческому развитию и, как следствие, экономиче-
скому уровню (таблица 1) [4, 5].

Рисунок 3 — Сравнение отдельных стран-нетто экспортеров нефти по ИГК

Таблица 1 — Основные показатели экономического развития отдельных стран-нетто экспортеров нефти

Показатель Канада Норвегия СА ОАЭ РФ Казахстан

Численность населения, млн. чел. 37 5,3 33,2 10,4 144 18,5

ВВП на душу населения, долл./чел. 46260,7 81694,6 23566,4 40711,4 11326,8 9237,0

Среднегодовой прирост ВВП за 10 лет, % 2,0 1,4 3,3 3,2 1,7 3,9

Доля ВВП страны от мирового ВВП, % 1,36 0,29 1,37 0,54 3,12 0,38

Среднегодовой приток прямых инвестиций за пять 
лет, % от ВВП

2,5 -0,6 0,8 2,6 1,5 3,5

Экологический след, гга/чел. 9,2 10,8 - - -

Доля возобновляемой энергии в общем потребле-
нии энергии, %

22,0 57,8 0,0 0,1 3,3 1,6

Уровень безработицы, % 5,9 3,9 5,9 2,6 4,7 4,9

Индекс гендерного разрыва (0-1 гендерный паритет) 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7

Коэффициент расслоения общества (0 – лучшее 
значение, 100 – худшее)

34,0 27,5 - - 37,7 27,5

Таблица 2 — Ранжирование стран-экспортеров по среднедушевым доказанным запасам нефти

Страна Доказанные запасы нефти,  
млрд тонн

Численность, млн. чел. Доказанные запасы нефти, т/чел.

ОАЭ 13,0 10,4 1250,0

Саудовская Аравия 40,9 33,2 1231,9

Канада 27,1 37 732,4

Казахстан 4,1 18,5 221,6

Норвегия 1,1 5,3 207,5

Россия 14,6 144 101,4

В мире 244,1 7700 31,7
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Ранжирование стран-экспортеров по сред-
недушевым доказанным запасам нефти позволи-
ло выявить преимущество Казахстана по сравне-
нию с Российской Федерацией (таблица 2).

На одного гражданина Казахстана прихо-
дится в 2,2 раза больше доказанных запасов неф-
ти, чем на одного россиянина. 

Оценено благосостояние в развитых и раз-
вивающихся странах — нетто-экспортерах неф-
ти. Анализ распространялся на все страны-чле-
ны ОПЕК, Канаду, Россию, Норвегию, Казахстан. 
Оценка проводилась по ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности и по ин-
дексу человеческого развития (таблица 3).

Наилучшие показатели по ВВП на душу на-
селения у Катара. Второе и третье место в группе 

имеют значения показателя вдвое меньше (Нор-
вегия и Арабские Эмираты). Казахстан опережает 
Россию на 2 позиции.

По ИЧР шесть стран из аналитического 
списка относятся к первой группе — страны с 
очень высоким уровнем человеческого развития. 
Шесть стран с высоким уровнем человеческого 
развития (Иран, Алжир, Венесуэла, Эквадор, Ли-
вия, Габон) (таблица 4).

В целом в структуре стран-нетто экспорте-
ров по ИЧР 39 % составляют страны с очень вы-
соким значением индекса, 33 % — страны с вы-
соким, 17 % — со средним, 11 % — с низким ИЧР 
(рисунок 4).

Сделан вывод о том, что высокие нефте-
газовые доходы стран-нетто экспортеров нефти 

Таблица 3 — Рейтинг стран нетто-экспортеров нефти по показателю ВВП на душу населения за 2018 г.

Страна ВВП на душу населения, долл./чел. Место в рейтинге стран

Катар 133254 1

Норвегия 76721 7

ОАЭ 72182 8

Кувейт 69257 9

Саудовская Аравия 57358 15

Канада 51546 24

Экваториальная Гвинея 33381 49

Казахстан 27831 54

Россия 30198 56

Иран 19541 76

Габон 19431 78

Ирак 17952 83

Алжир 16086 88

Ливия 12100 107

Эквадор 11898 109

Венесуэла 11067 110

Ангола 6930 134

Нигерия 6130 137

Республика Конго 843 190

Таблица 4 — Рейтинг стран-экпортеров нефти по ИЧР 

Страна Значение ИЧР Место в рейтинге стран по ИЧР

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития

Норвегия 0,953 1

Канада 0,926 12

ОАЭ 0,863 34

Катар 0,856 37

Саудовская Аравия 0,853 39

Россия 0,824 49

Казахстан 0,817 50

Кувейт 0,803 56



ЭКОНОМИКА

2020, №1
15

не являются гарантом высокого уровня жизни. 
Определяющим фактором выступает внутренняя 
экономическая политика страны.

Особенности присвоения нефтяной 
ренты в России и Казахстане
Изучены нефтяные запасы Российской 

Федерации и их качественные характеристики. 
Российская Федерация обладает 6 % мировых 
доказанных запасов сырой нефти [6]. В общей 
структуре запасов растет доля трудноизвлекае-
мых и шельфовых запасов [7–10].

Для изъятия нефтяной ренты применяется 
фискальный механизм, а именно два отраслевых 
налога — налог на добычу полезных ископаемых 
и экспортная пошлина [11–13].

Нефтегазовые доходы играют ключевую 
роль для бюджета РФ. В разные годы доля нефте-
газовых доходов составляла от 17,2 % до 27,8 % 
консолидированного бюджета, в 2018 г. — 24,2 %.

Часть нефтегазовых доходов страны акку-
мулируется в специальном фонде — Фонде наци-
онального благосостояния (ФНБ), который пред-

назначен для поддержания сбалансированности 
бюджета и софинансирования добровольных 
пенсионных накоплений граждан Российской Фе-
дерации. ФНБ к 2019 г. достиг 7949,61 млрд руб.

В свою очередь Республика Казахстан обла-
дает 2 % мировых доказанных запасов сырой неф-
ти. В общей структуре запасов также растет доля 
трудноизвлекаемых запасов.

Для изъятия нефтяной ренты также при-
меняются налог на добычу полезных ископаемых 
и экспортная пошлина. Налоговые доходы от 
нефтяного сектора в основном поступают в На-
циональный фонд РК, который играет важную 
роль в экономике страны. Активы Национально-
го фонда, наряду с золотовалютными резервами 
Национального Банка, являются подушкой эко-
номической безопасности и служат гарантом ма-
кроэкономической стабильности в стране.

Влияние рентных доходов на национальное 
благосостояние

Автором для оценки влияния рентных до-
ходов на национальное благосостояние проведе-

Страна Значение ИЧР Место в рейтинге стран по ИЧР

Страны с высоким уровнем человеческого развития

Иран 0,798 60

Алжир 0,754 75

Венесуэла 0,761 78

Эквадор 0,752 86

Ливия 0,706 108

Габон 0,702 110

Страны со средним уровнем человеческого развития

Ирак 0,685 120

Республика Конго 0,606 137

Ангола 0,581 147

Страны с низким уровнем человеческого развития

Нигерия 0,532 157

Экваториальная Гвинея 0,459 175

Мир в целом 0,728 189

Рисунок 4 — Структура стран-нетто экспортеров по ИЧР
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но исследование зависимости ВВП от объемов 
экспорта нефти и цены на нефть [14, 15], а так-
же зависимости ВВП и индекса человеческого 
развития от нефтегазовых доходов на примере 
Российской Федерации и Республики Казахстан. 
В качестве математического аппарата применял-
ся корреляционно-регрессионный анализ [16]. 
Полученные экономико-математические модели 
приведены в таблице 5.

По результатам исследования для РФ пред-
ложены: модель для прогнозирования ВВП РФ 
в зависимости от прогноза цены на нефть сорта 
Юралс, экономико-математическая модель для 

прогнозирования ВВП РФ в зависимости от не-
фтегазовых доходов и сформирована регресси-
онная модель, отражающая зависимость Индекса 
человеческого развития РФ от нефтегазовых до-
ходов [17]. Полученная экономико-математиче-
ская модель может применяться в прогнозиро-
вании ИЧР России в зависимости от прогноза 
нефтегазовых доходов. Из трех предложенных 
экономико-математических моделей для РК к 
применению рекомендована только первая (для 
прогнозирования ВВП в зависимости от объемов 
экспорта и цены нефти).

Таблица 5 — Регрессионные модели для РФ и РК

Показатель Модель Формула Возможность применения

Российская 
Федерация

«ВВП — цена нефти 
Юралс»

У = 22,5·x1, 
где х1 — цена нефти Юралс;
У — ВВП России.

Модель может применяться в прогнози-
ровании ВВП России в зависимости от 
прогнозной цены на нефть сорта Urals

«ВВП — нефтегазовые 
доходы»

Y1 = 12·x, 
где х — нефтегазовые доходы;
У1 — ВВП.

Модель может применяться в прогнози-
ровании ВВП России в зависимости от 
нефтегазовых доходов

«Индекс человеческого 
развития — нефтегазо-
вые доходы»

Y2 = 0,00013·x. 
где х — нефтегазовые доходы; 
У2 — Индекс человеческого раз-
вития РФ.

Модель может применяться в прогнози-
ровании ИЧР России в зависимости от 
нефтегазовых доходов

Республика 
Казахстан

«ВВП — мировая цена 
нефти»

У = 1,54·x1+0,475·х2.,
где х1 — цена нефти Брент;
У — ВВП Казахстана

Модель может применяться в прогнози-
ровании ВВП РК в зависимости от про-
гнозной цены на нефть сорта Брент

«ВВП — нефтегазовые 
доходы»

Y1 = 0,009·x, 
где х — нефтегазовые доходы РК; 
У1 — ВВП РК.

Модель не может применяться в про-
гнозировании ВВП РК в зависимости от 
нефтегазовых доходов

«Индекс человеческого 
развития РФ — нефте-
газовые доходы»

Y2 = 0,732+0,000003·x. 
где х — нефтегазовые доходы РК;
У2 — Индекс человеческого раз-
вития РК.

Модель не может применяться в про-
гнозировании ИЧР РК в зависимости от 
нефтегазовых доходов.

Вывод
Исследование показало, что существу-

ет прямая зависимость ВВП стран-экспортеров 
нефти от цены нефти и объемов экспорта, но нет 
однозначного ответа на вопрос о зависимости об-
щего благосостояния страны, оцениваемого Ин-

дексом человеческого развития, от нефтегазовых 
доходов, аккумулированных в соответствующих 
резервных нефтяных фондах. Одной из причин 
выступает отсутствие перераспределения средств 
фондов, их «замораживание».
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На данный момент складывается очень не-
однозначная экономическая обстановка. Отдель-
ным аспектам проблемы повышения конкурен-
тоспособности экономики регионов Российской 
Федерации посвящены труды отечественных уче-
ных, в том числе: Е.А. Винокурцевой, В.Г. Сабли-
на, О.А. Романовой, Р.В. Фаттахова и др.

Вместе с тем слабопроработанными остают-
ся вопросы повышения конкурентоспособности 
субъектов Российской Федерации в нынешних 
условиях, связанные с острой геополитической 
ситуацией и влиянием отрицательных факто-
ров внешней среды, в том числе и санкций ряда 
западных стран в отношении Российской Феде-
рации [1]. Рыночная экономика всегда подраз-
умевает наличие конкуренции. Непосредствен-
но конкурентная борьба, чувство соперничества 
подталкивает производителей товаров (услуг, ра-

бот) развиваться и идти по пути постоянного со-
вершенствования своих наиболее перспективны 
конкурентных преимуществ.

На протяжении десятилетий туризм явля-
ется одним из самых быстрорастущих секторов 
экономики в мире. Туризм — ключевой двигатель 
социально-экономического прогресса. Согласно 
данным ВТО (Всемирная туристская организа-
ция), его вклад в экономику оценивается в 10,9 % 
мирового ВВП. А в Российской Федерации он 
формирует 3,4 % валового внутреннего продукта 
страны, влияя на 53 смежные отрасли [2].

Сфера туризма равна или даже превосхо-
дит объем экспорта нефти, продуктов питания 
или автомобилей. Туризм — один из основных 
игроков в международной торговле и одновре-
менно один из основных источников дохода для 
многих развивающихся стран. 
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В Российской Федерации существуют раз-
личные туристско-географические зоны. Отдель-
ный федеральной округ нашей страны по-разному 
привлекает туристов, начиная от классического 
пляжного туризма, заканчивая образователь-
ным. Но среди них особенно стоит отметить Си-
бирский, Уральский, Приволжский федеральные 
округа, где развитию туризма уделяется особое 
внимание [3]. 

Приволжский федеральный округ — это  
14 уникальных регионов со своей культурой, 
историей и традициями, это богатейший турист-
ский потенциал, который до конца пока не ис-
пользован. Популярные виды туризма в данном 
федеральном округе развиты: культурно-позна-
вательный, событийный, экологический, деловой, 
круизный, паломнический, горнолыжный, сана-
торно-курортный и оздоровительный.

По статистике в регионах ПФО туристский 
поток достиг 14,2 млн человек. Стоит также отме-

тить, что округ посетили 765 тысяч иностранцев [4]. 
С 2015 года рост числа туристов составил 31,7 %.

Практически по всех регионах ПФО имеется 
прирост туристического потока. Республика Баш-
кортостан и Республика Татарстан вошли в ТОП 
«Самых туристических городов и регионов России 
по популярности в 2018 году» (рисунок 1) [5]. 

Туризм является одной из наиболее пер-
спективных отраслей УФО. Здесь возможно 
развитие круизного, экологического и этногра-
фического туризма, имеются перспективы даль-
нейшего развития спортивно-оздоровительного 
(летние, зимние виды спорта и активного отдыха) 
и охотничьего видов туризма. Также приоритет-
ными являются детско-юношеский, событийный, 
деловой, индустриальный туризм [6]. 

По данным интернет-источников турист-
ский поток в Уральский федеральный округ в 
2018 году достиг 6,3 млн человек [7] (рисунок 2).
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Рисунок 1 — Объем туристского потока по субъектам ПФО за 2018 год (млн чел.)
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Рисунок 2 — Объем туристского потока по субъектам УФО за 2018 год (млн чел.)
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Активному развитию туризма в округе ме-
шают слабое информационно-рекламное обеспе-
чение и недостаточная развитость инфраструк-
туры. Если скоординированно развивать отрасль 

на уровне всего округа, то получится привлечь 
огромное количество туристов из России и из-за 
рубежа и реализовать туристско-рекреационный 
потенциал Урала. 

В данной области больше всего развиты 
лечебно-оздоровительный и культурно-познава-
тельный виды туризма. Это связано с наличием 
культурно-исторического потенциала и при-
родных ресурсов, которые обладают рекреаци-
онными и лечебными свойствами. Во многих 
субъектах СФО развивается спортивный туризм, 
особенно нужно обратить внимание на развитие 
горнолыжного туризма в Кемеровской области 
и Республике Алтай. В этих регионах находятся 
такие известные горнолыжные курорты как «Ше-
регеш», «Манжерок» и другие. За последние годы 
в округе стали популярны событийный, деловой, 
охотничий, сельский и рыболовный туризм [9].

При планировании мероприятий, которые 
способствуют развитию регионального туризма, 
подавляющее большинство субъектов указывают 
на неизбежность формирования бренда Сибири 
как благоприятной для жизни, отдыха и бизнеса 
территории. Однако наиболее острой проблемой 
развития туризма является имиджевая часть. 
Прежде всего это связано с тем, что нет четкого 
позиционирования сибирского региона не только 
в международном, но и в российском информа-
ционном пространстве. Все еще сильны стереоти-
пы по поводу самого понятия «Сибирь», которые 
связаны с неподходящими для туризма климати-
ческими условиями.

К главным проблемам туристской отрас-
ли Сибирского федерального округа можно так-
же отнести слабую информационную поддержку 

регионального туризма, нехватку или невысокое 
качество специального туристского оборудова-
ния и транспорта, малое количество конкуренто-
способных гостиниц, мотелей, баз отдыха, плохая 
транспортная доступность, низкий уровень сер-
виса.

Представители органов власти и специ-
алисты туристического бизнеса среди факторов 
снижения туристических поток подчеркивают: 
слабое позиционирование регионов, отсутствие 
системы управления качеством услуг в большин-
стве гостиниц, низкая узнаваемость российских 
туристских брендов внутри России и на зарубеж-
ных рынках [10].

Опыт разных стран показывает, что успех 
развития туризма напрямую зависит от того, 
как на государственном уровне относятся к этой 
отрасли, насколько государство поддерживает 
эту сферу. Реализация потенциала роста отрас-
ли в большинстве случаев зависит от качества 
инфраструктуры, которая требует постоянного 
обновления, совершенствования системы ин-
формационного обеспечения. Также существуют 
возможности привлечения в туристический сек-
тор крупных инвестиций (Олимпиада в Сочи, ЧМ 
по футболу и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что туристический поток по 
данным федеральным округам характеризуется 
положительной динамикой. 
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Рисунок 3 — Объем туристского потока по субъектам СФО за 2018 год (млн чел.)
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ПЕРСПЕКТИВА ПОЯВЛЕНИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН

PROSPECTS FOR THE APPEARANCE OF SMALL INNOVATIVE OIL ENTERPRISES  
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация. В статье рассмотрены текущая ситуация с динамикой развития малого бизнеса в России, Респу-
блике Башкортостан и в отрасли, а также состояние инновационной активности в Российской Федерации, Баш-
кортостане и в секторе малого бизнеса. Выявлено отставание Республики Башкортостан по обеим категориям 
показателей. В этой связи перспектива государственной поддержки развития новой формы малого бизнеса в 
нефтедобыче видится позитивной. 
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Abstract. The article considers the current situation with the dynamics of small business development in Russia, the Repub-
lic of Bashkortostan and the industry. As well as the state of innovation activity in the Russian Federation, Bashkortostan 
and in the small business sector. The lag of the Republic of Bashkortostan in both categories of indicators is revealed. In 
this regard, the prospect of state support for the development of a new form of small business in oil production is seen as 
positive.
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технологические инновации; малый бизнес; Респуб-
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Введение
Создание малых инновационных нефтяных 

предприятий на условиях государственно-част-
ного партнерства является формой стимулирова-
ния развития малого бизнеса в нефтяной отрасли 
и в контексте национальной безопасности Россий-
ской Федерации (РФ) может рассматриваться как 
один из инструментов прямого микроэкономи-
ческого государственного регулирования нефтя-
ной отрасли [1, 2, 5]. При этом старые нефтяные 
провинции, такие как Республика Башкортостан 
и Республика Татарстан, могут рассматриваться в 
качестве полигона для развития подобной формы 
развития малого бизнеса [8, 9, 11]. В этой связи 
анализ уровня развития малого бизнеса и инно-
вационной активности в Республике Башкорто-
стан и в соотношении с передовыми субъектами 
РФ, а также существующих мер поддержки позво-

лит оценить перспективы развития сектора мало-
го бизнеса в инновационной сфере нефтедобыва-
ющего бизнеса [3, 4, 6, 7]. 

Анализ сектора малого бизнеса 
Если говорить о секторе малого и средне-

го бизнеса (МСП) в России в целом, то его доля 
составляет 21 % в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) страны, тогда как в среднем по миру эта 
цифра гораздо выше — 58 %. Вместе с тем Пре-
зидент Российской Федерации озвучил цели по 
развитию малого бизнеса — 25 миллионов рабо-
чих мест в секторе МСП к 2024 году, и увеличение 
вклада сектора МСП до 40 % [14].

Рассмотрим структуру и динамику сектора 
малого бизнеса по численности и по доходу в РФ 
в разбивке по отраслям и по субъектам РФ [13]. 
При этом нас интересует конкретно сектор до-
бычи углеводородов и Республика Башкортостан. 
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Более ¾ предприятий малого бизнеса сконцен-
трировано в торговле, строительстве и обрабаты-
вающей промышленности (рисунок 1).

В сектор добычи топливно-энергетических 
полезных ископаемых входят уголь, нефть, газ 

и металлические руды. Таким образом, если го-
ворить о доле сектора добычи нефти и газа, то в 
численности занятых в добыче топливно-энер-
гетических полезных ископаемых, он составляет 
12 %, а по обороту — 21 % (рисунки 2 и 3).
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Рисунок 1 — Структура сектора малого бизнеса в РФ по отраслям (по численности занятых)
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Рисунок 2 — Динамика численности работников малого бизнеса в секторе  
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в РФ
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Рисунок 3 — Динамика выручки предприятий малого бизнеса в секторе  
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в РФ
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Сведений о численности отраслевых ма-
лых и микро-предприятий (ММП) и их обороте 
по субъектам РФ нет, поэтому возможно только 

сделать анализ о развитии малого бизнеса в Ре-
спублике Башкортостан в целом, без отраслевой 
привязки (рисунок 4).

В территориальном разрезе доля занятых 
в ММП в Республике Башкортостан составля-
ет 12,8 % от показателя по Приволжскому Феде-
ральному округу (ПФО), по обороту 12,9 % [13]. 
В рейтинге субъектов РФ Республика Башкорто-
стан по данным показателям занимает 10 место 
по численности среди всех субъектов и 12-е место 
по обороту.

Анализ инновационной активности
Республики Башкортостан 
Удельный вес затрат на технологические 

инновации в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг), в РБ составил в 
2017 г. 1,9 %, в среднем по России — 2,4 %. Макси-

мальные значения в Сахалинской и Омской обла-
стях — 4,8 и 4,1 % соответственно [13].

В целом в отрасли удельный вес затрат на 
технологические инновации в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, услуг 
составил 1,5 %. В целом по отраслям на первом 
месте по данному показателю сфера научных ис-
следований и разработок (33,3 %).

Выше приведены цифры по всем видам 
предприятий. Удельный же вес малых предпри-
ятий, осуществлявших технологические иннова-
ции, в общем числе обследованных малых пред-
приятий также мал (рисунок 5) [10].
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Рисунок 4 — Динамика численности работников малого бизнеса в Республике Башкортостан
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Рисунок 5 — Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, %
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В сфере добычи полезных ископаемых 
удельный вес малых предприятий, осуществляв-
ших технологические инновации, составлял в 
2017 г. 3,4 %. Для сравнения в среднем по всем от-
раслям — 5,8%.

Позитивные перспективы обусловлены 
фактической низкой и снижающейся долей за-
нятых в малом бизнесе в целом в РФ, низким 
удельным весом предприятий малого бизнеса в 
процессах технологических инноваций, что по-

зволяет надеяться на поддержку инициатив по 
созданию МИНП на условиях ГЧП.

В Приволжском Федеральном округе, куда 
входит Республика Башкортостан, положитель-
ная динамика наблюдается у соседствующего Та-
тарстана (рисунок 6).

В РБ затраты на технологические иннова-
ции дотянулись до уровня РТ лишь в 2017 г. (ри-
сунок 7).
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Рисунок 6 — Динамика количества разработанных передовых производственных технологий  

в Республике Башкортостан и Республике Татарстан
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Рисунок 7 — Затраты на технологические инновации малых предприятий  

в Республике Башкортостан и Республике Татарстан, млн руб.

Вывод
Существенное отставание РБ от РТ по ин-

новационной активности, а также негативная 
динамика численности работников малого биз-
неса в секторе добычи топливно-энергетических 

полезных ископаемых в РФ позволяет надеяться 
на поддержку инициатив по созданию МИНП с 
государственным участием в Республике Башкор-
тостан.
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УДК 338.47:625.1

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

RAILWAY TRANSPORT OF RUSSIA: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Аннотация. В статье анализируется роль железнодорожного транспорта в экономике Российской Федерации и 
программа по его стратегическому развитию до 2020 года.
С этой целью рассмотрена общая характеристика текущего состояния железнодорожного транспорта в стране, ста-
тистика относительно зарубежных стран по показателям интенсивности, удельному грузообороту и средней даль-
ности перевозок. Названы главные цели, исходя из которых строятся принципы развития железнодорожной сети. 
В работе выполнен анализ приоритетов различных видов транспорта и выявлены основные причины конкурен-
ции железнодорожного транспорта с автомобильным и трубопроводным. В том числе рассмотрен грузооборот и 
тоннаж поставки грузов за период с 1970 по 2014 годы; дана сравнительная характеристика грузоперевозок, ис-
ходя из данных, приведенных аналитическим центром при правительстве РФ и данных «Единого транспортного 
портала» за 2017 и 2018 годы. 
В результате установлено продолжение конкуренции между трубопроводным и железнодорожным транспортом 
с соотношением долей грузооборота к концу 2018 года 46,86 и 46,06 % соответственно. Показатель доли в 15,92 % 
от общего тоннажа уступает лишь автомобильному транспорту - 68,44 % и сохраняет достаточно высокую ста-
бильность за весь рассмотренный период. 
По данным ОАО «РЖД», главного оператора железных дорог, отмечен положительный рост доходов и суммар-
ных активов этой компании за 2018 год, произведена их сравнительная оценка относительно общего дохода и 
ВВП России. 
Исследована программа развития железнодорожного транспорта до 2020 года. Это рост грузооборота и пасса-
жирооборота, активное расширение протяженности скоростного и высокоскоростного движения, строительство 
железнодорожной сети в районах Восточной части России, техническое переоснащение, развитие сотрудничества 
между зарубежными транспортными компаниями с улучшением позиции инфраструктуры за пределами страны.
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Abstract. The article deals with the role of railway transport in the economy of the Russian Federation and the program 
for its strategic development until 2020.
For this purpose, a General characteristics of the current state of railway transport in our country and statistics of inten-
sity, specific cargo turnover and medium-range transportation in foreign countries are considered. The main objectives 
are identified, on the basis of which the principles of railway network development are built. 
The paper analyzes the priorities of different types of transport and identifies the main reasons for competing rail trans-
port with road and pipeline transport. In particular, cargo turnover and tonnage of cargo delivery for the period from 
1970 to 2014 were considered; a comparative analysis of cargo transportation is given, based on the data provided by the 
analytical center under the government of the Russian Federation and the data of the "Single transport portal" for 2017 
and 2018.
As a result of the competition between pipeline and rail transport it was established that the ratio of cargo turnover by 
the end of 2018 was 46.86 and 46.06 %, respectively. The share of 15.92 % of the total tonnage is second only to road 
transport-68.44%, and retains a fairly high stability for the entire reviewed period.
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Введение
На сегодняшний день сложно представить 

существование рыночных отношений без транс-
портно-логистического комплекса, от которого 
напрямую зависят обмен товарами и услугами, 
а также их транспортировка с места производ-
ства в места потребления [1, 2]. Высокая роль 
в комплексе принадлежит железнодорожному 
транспорту, что обусловлено большой протяжен-
ностью России и отсутствием в ХIХ веке других 
альтернатив по доставке грузов. Строительство 
железных дорог было направлено в первую оче-
редь на перевозку грузов промышленного назна-
чения, что способствовало развитию хозяйствен-
ных комплексов на Урале, Дальнем Востоке и 
других регионах во второй половине ХХ века как 
в мирные, так и в военные годы [3]. В результате 
построенная железнодорожная сеть, имела клю-
чевые точки в центрах сосредоточения крупней-
ших предприятий и населенных пунктов, обеспе-
чивая территориальную связь и управляемость 
регионов. Рациональный контроль в управление 
железнодорожной инфраструктурой со стороны 
государства позволил добиться минимума издер-
жек, максимальной эффективности и оптимиза-

ции в процессе производства и реализации про-
дукции предприятий. 

В настоящее время по данным ОАО «РЖД», 
главного оператора железнодорожного транс-
порта Российской Федерации, эксплуатационная 
длина железнодорожной сети составляет 85,6 тыс. 
км, которые обслуживают 1,2 млн. рабочего пер-
сонала, уступая лишь США и Китаю, располагаю-
щих протяженностью в 257,7 тыс. км и 124 тыс. км 
соответственно, но при этом существенно преоб-
ладая над ними по интенсивности перевозок. По 
удельному грузообороту железнодорожный транс-
порт России незначительно уступает Китаю, одна-
ко превосходит почти в 2,5 раза США, Бразилию и 
Индию, в 7,5 раз Германию. Средняя дальность пе-
ревозки 1 тонны груза намного выше, чем у стран 
БРИКС и находится на одном уровне с США [4]. 

На протяжение многих десятилетий желез-
нодорожный транспорт сохранял за собой место 
основного вида транспорта. Однако с появлением 
автомобильного и трубопроводного транспорта 
создалась серьезная конкуренция за лидерство в 
грузообороте, основными причинами которой яв-
ляются его высокая себестоимость и значительные 
удельные капитальные вложения, таблица 1 [5].

According to the Open Joint Stock Company «Russian Railway», which is the main railway operator, there was a positive 
growth in incomes and total assets of this company for 2018 and their comparative assessment was made relative to the 
total income and GDP of Russia.
The program for the development of railway transport till 2020 has been investigated. These are the growth of cargo and 
passenger turnover, the active expansion of fast and high-speed running distance, the construction of railway network in 
the Eastern part of Russia, technical re-equipment, the development of cooperation between foreign transport companies 
with improving infrastructure outside the country.

Таблица 1 — Таблица приоритетов различных видов транспорта по показателям

Вид транспорта
Эксплуатац. 

длина, тыс.км
Густота сети,  

км/ 1000 км2

Себестоимость 
перевозки, 
$/10 т·км

Удельные кап.
вложения, 
$/10 т·км

Производит. 
труда, тыс. 
т·км/1чел

Трубопроводный 5 5 1 3 1

Автомобильный 1 1 6 5 6

Железнодорожный 2 4 5 6 4

Морской - - 2 4 2

Внутренний водный 4 3 3 1 3

Авиационный 3 2 4 2 5
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Согласно представленной таблицы, из поло-
жительных параметров, можно отметить высокий 
приоритет железнодорожного транспорта в экс-
плуатационной длине, связанный с возможностью 
прокладки сети на любой территории и осущест-
влением перевозок во все времена года. Также осо-
бенностью данного транспорта является отсутствие 
альтернативы в плане перевозки массовых грузов 
(уголь, руды, строительные материалы и др.). 

Несмотря на то, что преимущество при 
транспортировке на дальние расстояния по-
прежнему сохраняется за железнодорожным 
транспортом, стоить отметить, что на средних и 
в особенности близких дистанциях происходит 
оттеснение части перевозимых им грузов в сторо-
ну автомобильного, водного и трубопроводного 
транспорта [6]. 

Начиная с 1990 года лидерство в грузо-
обороте захватил трубопроводный транспорт, 

сместив железнодорожный на второе место. Так 
с 1970 по 2014 гг. общая доля трубопроводного и 
железнодорожного транспорта составила более 
90 % от общего грузооборота, рисунок 1 [5]. 

Согласно доклада Росстата, в 2018 году об-
щий грузооборот составил около 5639,5 млрд т-км,  
что больше показателей в 2017 году на 2,9 %. Гру-
зооборот трубопроводного транспорта поднялся 
на 2 %, по-прежнему сохранив за собой лидер-
ство. На его долю пришлось около 46,86 % или  
2667,8 млрд т-км. Железнодорожный транспорт 
отстал не сильно, на его долю пришлось око-
ло 46,06 % или 2597,3 млрд т-км, при этом про-
изошел рост на 4,2 % относительно предыдуще-
го года. Оставшаяся доля распределилась между 
остальными видами транспорта: автомобильным, 
морским, внутренним водным и воздушным (ри-
сунок 2) [7]. 
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Рисунок 1 – Структура грузооборота в России (млрд т-км), 1970 – 2014 гг.

Рисунок 2 – Диаграмма грузооборотов различных видов транспорта за 2017 и 2018 гг.



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
32

Рассматривая изменения из приведенных 
данных и сравнивая общий объем грузооборо-
та и долю железнодорожного транспорта в нем, 
можно сделать следующее заключение: в будущем 
железнодорожный транспорт укрепит свои пози-
ции в перевозках грузов и вернет свое лидерство 
в грузообороте, утраченное в 1990 году. 

Исходя из данных аналитического центра 
при правительстве РФ с 2000 по 2018 гг. наблю-
дается стабильность в плане показателей по тон-
нажу поставок грузов железнодорожным транс-
портом, уступающего лишь автомобильному 
транспорту.

Согласно данным ОАО «РЖД» в 2018 году 
тоннаж по сети железных дорог России вырос на 
2,2 % к уровню предыдущего года — 1289,6 млн т, 

что составляет около 15,92 % от общего тоннажа, 
уступая лишь автомобильному транспорту, на 
долю которого приходиться 5544 млн т — 68,44 %, 
но при этом обгоняя трубопроводный транспорт 
с 14,44 % 1169,3 млн т по статистике Росстата. 
Оставшаяся доля в 1,2 % распределяется между 
внутренним водным, морским и воздушным 
транспортом [8]. Такая разница в тоннаже над 
транспортировкой с использованием железной 
дороги объясняется поставкой грузов на корот-
кие (100 - 200 км) и средние (до 1500 км) дистан-
ции автомобильным транспортом. 

На дальних расстояниях преимущество 
сохраняется за железнодорожным транспортом 
(рисунок 3). 
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Анализируя данные рисунка 3, можно отме-
тить, что железнодорожный транспорт удержива-
ет стабильность и увеличивает свои показатели в 
доле тоннажа. 

Следует отметить, что наибольшая доля в 
тоннаже перевезенных грузов по железным до-
рогам приходиться на каменный уголь — 29,07 %, 
нефти и нефтепродуктов — 18,33 % строитель-
ных материалов — 9,6 %, железной и марганцевой 
руды — 9,05 %. При этом 60 % грузов поставляют-
ся внутри страны, 30 % отправляются на экспорт 
за ее пределы, 8 % приходятся на импорт, 2 % на 
транзитные перевозки. Транзитные перевозки со-
храняют устойчивость, не превышая суммарный 
показатель, что служит индикатором, указываю-
щим на очень низкую реализацию транзитного 
потенциала [7].

Пассажирооборот в 2018 году вырос на  
5,2 % и составил 129,3 млрд пасс-км. Общий доход 
поднялся до 1798,4 млрд рублей, что больше, чем 
в 2017 году на 5,94 % или на 1697,6 млрд рублей. 
Хотя применение железнодорожного транспорта 
в качестве транспортировки пассажиров прино-
сит убытки, получаемая с перевозки грузов при-
быль не только покрывает их, но и составляет 
значительную часть от доходов Российской Феде-
рации. 

Доходы от транспортировки грузов и пере-
возки пассажиров ОАО «РЖД» составили 1454,5 
и 24,9 млрд рублей, что выше показателей за 2017 
год на 6,4 и 14,3 % Суммарные активы компании 
поднялись на 5 % до 6257,6 млрд руб. Стоить от-
метить, что 100 % активов принадлежит Россий-
ской Федерации [8].

Рисунок 3 – Диаграмма сравнения тоннажа перевозки грузов по видам транспорта за 2017–2018 гг.
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В соответствии с проектом Министерства 
финансов РФ за 2018 год общий доход и ВВП были 
оценены в размере 16,514 трлн руб. и 97,462 трлн 
руб. соответственно [9]. Сравнивая эти показате-
ли с доходом от транспортировки по железным 
дорогам и стоимостью всего имущества и ресур-
сов компании в 2018 году, можно сделать следу-
ющий вывод, что они составили порядка около 
10,89 и 6,42 % от общего дохода и ВВП России 
соответственно. Значимым показателем железно-
дорожной отрасли является увеличение на 6,8 % 
производительности труда относительно 2017 
года. Среднемесячная заработная плата занятых 
рабочих в компании ОАО «РЖД» составила 55635 
рублей, что выше показателей 2017 года на 9,4 %. 
Это по версии ВЦИОМ (Всероссийского центра 
изучения общественного мнения) позволило во-
йти в тройку лучших работодателей России.

С 2018 по 2019 гг. компания ОАО «РЖД» 
удостоилась множества наград и премий со сто-
роны правительства и мировых организаций. По 
версии международного энергетического агент-
ства исходя из итогов 2018 года она была при-
знана самой энергетически эффективной в мире. 
Бренд «РЖД» вошел в пятерку самых дорогих 
брендов России — 185,8 млрд рублей, соглас-
но организации Brand Finance. Компания стала 

победителем в номинациях «Экологическая от-
ветственность» и «Вклад в социальное развитие 
территорий, конкурса РСПП (Российского союза 
промышленников и предпринимателей) «Лидеры 
российского бизнеса: динамика, ответственность, 
устойчивость — 2018».

Перспективы развития железнодорожного 
транспорта определены в программе стратегиче-
ского развития ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 гг. [10]. 
Так, в 2020 году ожидается достижение в грузо-
обороте более 2,6 трлн. т-км, в пассажирооборо-
те — 134 млрд пасс-км. Общая эксплуатационная 
длина будет увеличена на 2,1 тыс. км. Большая 
часть будет построена на территориях и в направ-
лениях Дальнего Востока, Сибири и Юга России. 
Также закончатся работы, производимые по рас-
ширению протяженности скоростного движение 
140–200 км/час до 3,1 тыс. км, высокоскоростного 
200–400 км/час — 770 км. Планируется развитие 
инфраструктуры международных транспортных 
коридоров «Восток — Запад», «Север — Юг». 
Предусматривается улучшение и модернизация 
технических характеристик подвижного состава 
и инфраструктуры, углубление укрепляющих со-
трудничество взаимовыгодных отношений с ино-
странными транспортными компаниями по реа-
лизации совместных проектов. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ РАБОТ

CONCEPT OF STRATEGIC QUALITY MANAGEMENT OF INTERNAL DOWNHOLE OPERATIONS

Аннотация. В статье рассматривается концепция стратегического управления качеством внутрискважинных 
работ на основе ССП, учитывающая расширенный спектр показателей деятельности нефтесервисных предпри-
ятий, который детализирует взаимовлияние основных обобщающих показателей на уровне всей компании и 
частных показателей в разрезе всего многообразия внутрискважинных работ.
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Мировой рынок нефтесервиса является 
важной частью мировой экономики. Его доля 
в мировой экономике составляет порядка 0,3 % 
или более 207 млн долл. При этом крупнейшие 
российские нефтесервисные компании работают 
в условиях жесткой конкуренции с большой чет-
веркой: Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, 
Halliburton. 

Одним из направлений повышения конку-
рентоспособности отечественного нефтесерви-
са является повышение качества оказания услуг. 
Оптимизация качества нефтегазопромысловых 
работ происходит через мониторинг достиже-
ния поставленных целей в заданных временных 
рамках. На наш взгляд, для однозначного количе-
ственного истолкования стратегических целей и 

задач более всего, подойдет система сбалансиро-
ванных показателей (ССП).

ССП как инструмент реализации процесса 
стратегического управления качеством внутри-
скважинных работ

На рисунке 1 представлена предлагаемая 
авторами концепция стратегического управления 
качеством внутрискважинных работ (ВСР) на 
основе системы сбалансированных показателей 
(ССП).

Миссией нефтесервисной компании явля-
ется своевременное качественное предоставление 
услуг для нефтегазовой компании-заказчика в об-
ласти:

— получения информации о состоянии и 
перспективах минерально-сырьевых ресурсов 
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(результаты геологоразведочных работ, сейсмо-
разведки, бурения, геофизических исследований 
скважин на суше и море);

— обеспечения необходимого уровня до-
бычи и транспорта нефти и газа (проектирование 
разработки и обустройство месторождений, ре-
монт скважин, автоматизация промыслов, повы-
шение нефтеотдачи, строительство морских плат-
форм).

Видение нефтесервисной компании заклю-
чается в занятии лидерских позиций, как на рос-
сийском, так и на мировом рынке [4].

Главной стратегической целью для нефте-
сервисной компании, как и для предприятий 
других сфер деятельности, является повышение 
её акционерной стоимости. Исходя из неё, фор-
мулируются и другие стратегические цели, такие 
как надежность исполнения договорных обяза-
тельств для российских и зарубежных заказчи-
ков, высокая эффективность операционной, ин-
вестиционной, инновационной и других видов 
деятельности [7, 10].

Для планирования и контроля реализации 
стратегии нефтесервисной компании в направ-
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Рисунок 1 – Концепция реализации процесса стратегического управления качеством  
внутрискважинных работ на основе ССП 
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лении повышения эффективности качества вы-
полнения услуг предлагается формировать пять 
проекций ССП: финансы, клиенты-заказчики, 
внутренние бизнес-процессы, персонал и эколо-
гическая ответственность. 

Согласно предлагаемой концепции реали-
зации процесса стратегического управления каче-
ством внутрискважинных работ на основе ССП 
происходит более точное и детальное исследова-
ние причинно-следственных связей, которые на-
ходят свое отражение на стратегической карте [11].

Заключительным пунктом концепции 
является определение ответственности за до-
стижение целевых значений установленных по-
казателей, что позволяет управлять качеством 
внутрискважинных работ. 

Система сбалансированных показателей 
для нефтесервисной компании
Финансовые показатели являются ключе-

выми для экономической оценки эффективно-
сти текущей производственно-хозяйственной 
деятельности нефтесервисной компании. На-

равне с наиболее используемыми индикатора-
ми (ROACE, EBIDTA, CAPEX, OPEX, рыночная 
капитализация и др.) для нефтесервсиной ком-
пании также целесообразно использовать такой 
показатель экономической эффективности как 
отношение плановой стоимости работ к факти-
ческой стоимости (таблица 1) [6].

В рамках клиентской проекции нефтесер-
висная компания определяет ключевых заказчи-
ков, для которых будут осуществляться основные 
услуги по проведению внутрискважинных работ 
(таблица 2). Ключевым является удовлетворен-
ность конечного субъекта, осуществляющего 
потребление работ. Заказчиком и конечным по-
требителем ВСР является недропользователь — 
нефтегазовая компания [1]. 

В силу этого факта, в проекцию «Заказ-
чики» непременно включаются индикаторы 
лояльности заказчиков по отношению к нефте-
сервисной компании: обеспечение контрактных 
объемов услуг, их своевременность, удовлетво-
ренность качеством и т.д. [8, 13].

Таблица 1 — Проекция «Финансы» для нефтесервисной компании

Проекция ССП
Стратегическая  

цель
Задачи по достижению 

стратегической цели
Обобщающие показатели ССП

1 Финансы

1.1 Лидерство  
по показателю  
акционерной  
стоимости

1.1.1 Повышение  
доходности капитала

Рентабельность акционерного капитала, %.

Рентабельность инвестиций акционеров, %

1.1.2 Рост денежного 
потока

Выручка от оказания услуг, руб.

Приведенный показатель EBIDTA, руб.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-
ностей

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-
женностей

1.1.3 Уменьшение  
стоимости используе-
мого капитала

Соотношение заемного и собственного капитала, %.

Сумма чистого долга / приведенный показатель EBITDA

1.1.4 Снижение произ-
водственных затрат 

Отношение фактической стоимости работ к плановой 
стоимости 

Таблица 2 — Проекция «Заказчики» для нефтесервисной компании

Проекция  
ССП

Стратегическая  
цель

Задачи по достижению  
стратегической цели

Обобщающие показатели ССП

2 Заказчики
(клиенты)

2.1 Ведущие пози-
ции на рынке нефте-
сервисных услуг

2.1.1 Увеличение доли  
на российском рынке

Число заказчиков на внутреннем рынке, ед

2.1.2 Выход на зарубежные рынки Число заказчиков на внешнем рынке, ед

2.2 Надежность и 
бесперебойность 
оказания услуг

2.2.1 Обеспечение контрактных 
объемов услуг

Объемы услуг в натуральном выражении, 
число операций (ремонтов)

2.2.2 Соблюдение сроков  
оказания услуг

Производительное время работы, ч.

Время простоев по причине  
метеоусловий, ч.
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Для выживания и обеспечения конкурент-
ного присутствия на рынке в долгосрочной пер-
спективе, бизнес должен инвестировать в глав-
ный стратегический ресурс — человеческий [9, 
12]. В качестве ключевого показателя рекоменду-
ется использовать критерий квалификации тру-
довых ресурсов, в т.ч через количество рабочих 
и ИТР, аттестованных Ростехнадзором, и общее 
количество рабочих и ИТР, допущенных к работе 
(таблица 3).

Стратегическая цель достижения высоких 
стандартов в области экологии и промышленной 
безопасности в рамках нефтесервисной компании 
раскрывается в проекции «Социальная и эколо-
гическая ответственность» [5]:

— воздействие ВСР на землю: критическая 
величина разлива нефти на почвы сельскохозяй-

ственного назначения и заболоченные земли — 
10 тонн; на земли водоохранных зон — 5 тонн;

— воздействие ВСР на водные объекты: 
критическая величина разлива нефти в водные 
объекты рыбохозяйственного назначения — 0,5 
тонн; в водные объекты питьевого и бытового на-
значения – 1 тонна;

— воздействие ВСР на воздух: критическая 
величина залпового выброса газа — 30 тыс. м3;

— отсутствие фатальных случаев производ-
ственного травматизма: если при производстве 
ВСР пусть даже высокого качества сервисная ком-
пания не может полностью исключить риск гибе-
ли персонала, качество таких работ должно расце-
ниваться как неудовлетворительное (таблица 4). 

Выбор ключевых показателей для первых 
четырех проекций является первым шагом по-

Таблица 3 — Проекция «Персонал» для нефтесервисной компании

Проекция ССП Стратегическая цель
Задачи по достижению  
стратегической цели

Обобщающие показатели ССП

3 Персонал
3.1 Рост кадрового 
потенциала

3.1.1 Повышение  
производительности труда

Производительность труда, руб./чел

3.1.2 Снижение текучести 
кадров

Коэффициент текучести кадров, %

Укомплектованность кадрами, %

3.1.3 Повышение  
квалификации кадров

Среднее количество часов, затраченное сотруд-
ником на дополнительное профессиональное 
образование в течение года, час/чел.

Затраты на обучение на курсах повышения ква-
лификации, руб.

Доля руководителей и специалистов с высшим 
проф.образованием, %

Соотношение числа сотрудников, прошедших 
повышение квалификации к среднесписочной 
численности, %.

Таблица 4 — Проекция «Социальная и экологическая ответственность» для нефтесервисной компании

Проекция ССП Стратегическая 
цель

Задачи по достиже-
нию стратегической 
цели

Обобщающие показатели ССП

4 Социальная 
и экологиче-
ская ответ-
ственность

4.1 Высокие 
стандарты в 
области охраны 
труда, техники 
безопасности и 
охраны окружа-
ющей среды

4.1.1 Повышение 
промышленной  
безопасности 

Частота аварий на производстве, случ / раб. ч

Отсутствие фатальных случаев травматизма

4.1.2 Повышение 
экологичности про-
цесса производства

Отношение фактического разлива нефти на почвы сельско-
хозназначения к критической величине

Отношение фактического разлива нефти на почвы рыбхоз-
назначения к критической величине

Отношение фактического разлива нефти на земли водоох-
ранных зон к критической величине

Отношение фактического разлива нефти в объекты питьево-
го назначения к критической величине

Отношение фактического залпового выброса газа к критиче-
ской величине

Плата за загрязнение окружающей среды, руб.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов, руб.
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строения ССП для стратегического управления 
качеством внутрискважинных работ. Затем опре-
деляются основные драйверы эффективности не-
фтесервисной компании — показатели проекции 
«Внутренние бизнес-процессы», которые харак-
теризуют основные процессы технологического 
производства, подлежащие улучшению и разви-
тию для повышения конкурентных преимуществ. 
Следовательно, в качестве обобщающих показа-
телей для повышения качества оказания услуг не-
обходимо учитывать активность нефтесервисной 
компании в области инноваций, НИОКР, приоб-
ретения нематериальных активов [3].

Для каждого вида внутрискважинной опе-
рации (таблица 5), на наш взгляд, должны разра-

батываться собственные наиболее информатив-
ные ключевые показатели (таблица 6).

Каждая ВСР вносит свой вклад в достиже-
ние запланированных финансовых результатов и 
выполнения миссии нефтесервисной компании. 

В зависимости от приоритетов производ-
ственно-хозяйственной деятельности нефте-
сервисной компании в текущий момент можно 
варьировать частными показателями ССП от-
дельных внутрискважинных работ для контроля 
качества. Предлагаемые частные ключевые по-
казатели в разрезе ВСР позволят более точно из-
мерять эффективность работы неруководящих 
работников, а именно рабочих и ИТР в бригаде. 

Таблица 5 — Представительные группы внутрискважинных работ, выделенные на основе РД-153-39.0-088-01 [2]

Вид внутрискважинных работ
Шифр работ по  

РД-153-39.0-088-01
Индекс ВСР

Ремонтно-изоляционные работы. КР1 РИР

Ликвидация негерметичности эксплуатационной работы. КР2
ЛА

Ликвидация аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта. КР3

Приобщение пластов для совместной эксплуатации. КР4
ПП

Внедрение оборудования раздельной эксплуатации. КР5

Зарезка и бурение боковых стволов КР6 ЗБС

Обработка призабойной зоны пласта скважины. Дополнительная перфорация КР7 ОПЗ

Ремонт скважин системы поддержания пластового давления КР10 ППД

Таблица 6 — Показатели ССП в проекции «Внутрипроизводственные процессы» для нефтесервисной компании

Проекция 
ССП

Стратегическая 
цель

Задачи по достижению 
стратегической цели

Общие показа-
тели ССП

Вид 
ВСР

Частные показатели ССП

5 Внутрен-
ние бизнес-
процессы

5.1 Высокая 
эффективность 
операционной 
деятельности

5.1.1 Повышение ка-
чества оказания услуг

Доля затрат на 
НИОКР в вы-
ручке, %
Количество 
патентов и 
лицензий, шт.

РИР

Отклонение фактической обводнён-
ности скважинной продукции от 
расчетного значения после прове-
дения РИР, %

ППД

Отклонение фактической приеми-
стости нагнетательной скважины 
от расчетного значения после РНС, 
м3/сут.

ПП
Отклонение фактического дебита 
скважины по всем пластам от рас-
четного значения после ПП, т/сут.

ОПЗ
Отклонение фактического дебита 
скважины от расчетного значения 
после ОПЗ, т/сут.

ЗБС

Отклонение фактического дебита 
скважины от расчетного значения 
после ЗБС, т/сут.

Коэффициент попадания второго 
ствола в круг допуска

ЛА

Отклонение забоя в от аварийного 
значения по окончанию ремонта, м

Коэффициент, учитывающий требо-
вания регламентов
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Выводы
Таким образом, через количественную кон-

кретизацию ССП для работников в проекции 
внутренних бизнес-процессов становится более 
понятным приоритеты развития всей компании, 
что большее стимулирует их к высокой произво-

дительности труда. А через мониторинг и коррек-
тировку достижения поставленного уровня ССП 
устанавливается обратная связь функции страте-
гического контроля с функцией стратегического 
планирования.
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Введение
Непрерывные организационные измене-

ния являются в настоящее время неотъемлемой 
частью управления компанией, поскольку дина-
мичная внешняя среда, постоянно меняющаяся 
обстановка могут снизить ее конкурентоспособ-
ность [1]. Успех преобразований зависит, прежде 
всего, от того, насколько адекватно руководи-
тель компании может оценить трудности, воз-
никающие при их проведении, и перестроиться, 
приступая к выполнению намеченного. Интерес 
теоретиков и практиков менеджмента к пробле-
мам управления изменениями связан со стрем-
лением руководителей проводить необходимые 
изменения профессионально, сохраняя здоровый 
климат в коллективе и его позитивный настрой. 
Руководство организации должно нацелить со-

трудников на четкое видение грядущих перемен, 
которые неизбежно приведут организацию к луч-
шему будущему и трансформируют недостатки в 
преимущества. Среди ролей руководителя появи-
лась и изучается роль «изменителя», «проводника 
перемен», «чейнджера» [7]. В 1996 году Д. Катцен-
бах и Н. Браейерли ввели в оборот термин RCL — 
Real Change Leaders, которым обозначили новое 
поколение менеджеров, способных эффективно 
работать в условиях изменений и не бояться свя-
занных с ними стрессов [12]. Таких менеджеров 
также называют агентами изменений. Концепт 
«агент изменений» (change agent) является меж-
дисциплинарным понятием и имеет свою исто-
рию, восходящую к работам австрийско-амери-
канского социолога 
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П. Лазерсфельда, который в 1950-х гг. ввел 
термин «лидер общественного мнения», за кото-
рым закрепились две функции: информацион-
ная – осведомление идейных сторонников после 
получения сведений и фактов от масс-медиа; и 
функция воздействия на идейных сторонников, 
формирования общественного мнения и поли-
тической воли менее активных людей в своем 
социальном окружении. В настоящее время кон-
цепция П. Лазерсфельда получила широкое рас-
пространение при исследовании инноваций в 
организации, когда с инновациями знакомятся 
агенты изменений, восприимчивые к новым иде-
ям, а затем мотивируют других принять иннова-
цию [13].

Цель данной статьи состоит в исследова-
нии сущности понятия «агент изменений», ролей, 
функций и психологических особенностей аген-
тов изменений в организации.

Методы исследования, применяемые при 
подготовке данной публикации, включали мето-
ды традиционного анализа: анализ российской и 
зарубежной научной литературы, осмысление и 
интерпретация содержания различных источни-
ков документов, методы группировки и класси-
фикации, метод сопоставления российской и за-
рубежной теории и практики.

Результаты исследования
В теории организационного развития аген-

тов изменений понимают как индивидов, роль 
которых заключается в содействии изменениям и 
инновациям, стимулировании и координации пре - 
образований в организациях [11]. С точки зре-
ния П. Коннэр и Л. Лэйк, агенты изменений — 
это люди, чья деятельность меняет существую-
щее положение дел в организации и приводит к 
изменениям в работе всех ее составных частей 
[6]. Любой человек, участвующий в процессе ре-
шения проблем организации, может исполнять 
роль агента изменений. В идеале руководитель 
должен выступать в роли лидера и вести людей 
за собой, вдохновляя их собственным примером. 
В ситуации, когда руководитель не чувствует в 
себе достаточного потенциала к собственным ра-
дикальным изменениям в короткое время, а про-
медление недопустимо, ему следует приложить 
максимум усилий для отыскания внутри или вне 
организации другого «агента изменений» с нуж-
ными качествами. Это должен быть надежный че-
ловек, которому можно доверять и делегировать 
необходимые права. В частности, И.К. Рудак, ру-
ководствуясь HR-моделью Д. Ульриха, указывает 
на одну из ролей HR-бизнес-партнера — агент из-

менений [9]. В данной роли HR-бизнес-партнер 
быстро реагирует на изменения в бизнес-среде, 
предлагая новые инновационные решения, спо-
собствует внедрению изменений в жизнь компа-
нии. С.Э. Акимов и Ж.В. Доможилкина приводят 
методы, которые могут использовать в своей ра-
боте HR-менеджеры при осуществлении органи-
зационных изменений (диагностика, метод номи-
нальной группы, анализ силового поля, тренинг 
по развитию навыков командной работы, решет-
ка Блейка-Моутона) [2].

Однако для успешного осуществления пе-
ремен недостаточно, чтобы их возглавлял лидер, 
представляющий высшее руководство органи-
зации. Критическим фактором успеха является 
также наличие в подразделениях организации 
достаточного числа реальных лидеров изменений 
среднего уровня.

Д. Катценбах и Н. Браейерли полагают, что 
Real Change Leaders (RCL) или агенты изменений 
по своим навыкам и психологическим характери-
стикам отличаются от обычных хороших менед-
жеров следующими особенностями: 

— ориентированы на удовлетворение кли-
ентов фирмы и ее сотрудников, а не на существу-
ющие в компании формальные показатели; 

— обладают выраженными лидерскими ха-
рактеристиками, навыками работы в команде;

— стрессоустойчивы, комфортно ощущают 
себя в ситуациях неопределенности;

— не боятся ошибаться, работают «методом 
проб и ошибок», не зацикливаются на неудачах и 
умеют извлекать из них уроки; 

— быстро осваивают новые знания и навыки; 
— не испытывают страха перед неизвест-

ным; 
— спокойно относятся к риску потерять ра-

боту и не боятся обсуждения острых проблем с 
руководством;

— умеют отстаивать свою точку зрения в 
конструктивном диалоге с руководством компа-
нии, добиваться необходимых для работы полно-
мочий; 

— справедливо распределяют вознагражде-
ния и премии, никогда не стараясь откусить са-
мый большой кусок пирога;

— являются хорошими коммуникаторами 
и обладают даром убеждения;

— обладают природным даром, позволяю-
щим определять необходимый темп перемен [12].

Агент изменений, участвуя в решении про-
блем организации, выполняет несколько ролей: 
катализатор изменений (вызывают или генери-
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руют изменения); лицо, предлагающее решение 
проблем; помощник или ассистент процесса вне-
дрения изменений; звено, связывающее между 
собой все ресурсы. Рассмотрим кратко сущность 
каждой из ролей агента изменений.

Основная функция катализатора измене-
ний заключается в преодолении состояния без-
деятельности, безынициативности, вялости си-
стемы, нарушения ее «самоуспокоенности» для 
того, чтобы система заработала и направила свои 
усилия на решение проблем и изменения [6, 11]. 
Агент изменений в роли лица, предлагающего ре-
шение сложных проблем, действует в направле-
нии убеждения других принять рекомендуемые 
решения, а также помогают преодолеть препят-
ствия в этом процессе. Будучи в роли ассистента 
процесса проведения преобразований, агент из-
менений обеспечивает сопровождение системы 

на всех этапах процесса – от стадии осмысления 
потребности в изменениях через построение от-
ношений с клиентами и определения проблемы 
до поиска верных решений и их применения. 
Эффективное решение проблем в организации 
требует применения всей имеющейся в ее распо-
ряжении ресурсной базы: финансовой поддерж-
ки; знаний и информации, необходимых для при-
нятия решений и диагностики проблем; знаний 
о самом процессе изменений; людские ресурсы, 
их энергия и наличие мотивации, время. Агент 
изменений в роли связующего звена объединяет 
людей, помогает как можно лучше использовать 
внешние и внутренние ресурсы изменений [4].

Е.И. Комаров предлагает интересную типо-
логию руководителей — организаторов измене-
ний (таблица 1).

Таблица 1 - Типы руководителей – проводников перемен по компетентности [7]

Типы руководителей Краткая характеристика

Нежелательный тип — «романтик»

Желающий изменять, но не 
знающий и не умеющий этого 
делать

Чувствует, что существует необходимость перемен. Переполнен благими намерени-
ями, жаждет перемен. Однако не располагает достаточными профессиональными 
навыками в организации изменений; отличается грубым подходом к изменениям.

Фантазер Не принимает во внимание аналитическую информацию ни в начале, ни в процессе 
проведения изменений. Личные фантазии преобладают. Результаты изменений 
также получаются фантастическими: руководитель не верит тому, что фактически 
получилось плохо и дает свое «фантастическое объяснение» результатов.

Желательный тип — «прагматик»

Аналитик-конструктор Обладает способностями визуализировать конструкцию будущего. Самостоятельно 
и/или совместно с подчиненными может формулировать необходимые изменения и 
воплощать их в жизнь.

Технолог-организатор Хорошо дополняет предыдущий тип руководителя. Знает технологию проведения 
изменений, умеет организовать и заинтересовать людей в необходимых измене-
ниях, использует соответствующую ситуации стратегию и тактику. При совместной 
работе с «фантазером» может потерпеть фиаско или, наоборот, осуществить нужные 
изменения, выбрав определенный стиль общения.

Сочетание опыта аналитика-конструктора 
и технолога-организатора — это, безусловно, иде-
ал руководителя, организующего и проводящего 
изменения. Практика подсказывает, что на роль 
агентов изменений не подходят руководители — 
«романтики». 

Опыт проведения изменений в различных 
организациях демонстрирует, что именно нехват-
ка агентов изменений является препятствием для 
достижения успеха. Руководитель организации, 
зачастую не понимая разницы между обычным 
менеджером и «чейнджером», поручает первому 
организацию и проведение изменений. Менед-
жер, не обладая качествами агента изменений, 
ощущает сильный стресс, но из опасения утра-
тить расположение руководства и потерять рабо-

ту демонстрирует активную деятельность и до-
стигнутые результаты.

Определившись с необходимостью перемен 
в организации, руководителю следует тщательно 
проанализировать своих сотрудников с точки зре-
ния обнаружения среди них потенциальных RCL, 
либо обратиться за поиском соответствующего 
специалиста на рынок рабочей силы. Принимая 
на работу нового сотрудника в качестве RCL, не-
обходимо не жалеть времени и усилий, чтобы по-
нять, может ли этот человек действительно стать 
лидером перемен, или он просто ищет работу, 
продвигая себя в качестве специалиста по изме-
нениям.

Противодействие переменам, предлагае-
мым извне, является чертой любого здорового 
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коллектива. Для успеха нововведений важно, 
чтобы их инициатором выступал сам коллектив, 
либо какая-нибудь группа наиболее активных 
исполнителей, либо RCL. В этой связи, представ-
ляется целесообразным «выращивание» руково-
дителем внутри коллектива агентов изменений. 
Наиболее распространенными методами явля-
ются следующие:

— стажировки на лучших предприятиях в 
России или за рубежом;

— предоставление времени и возможно-
стей для самообучения, в том числе времени для 
ознакомления с новыми публикациями и т.д.;

— привлечение молодых, растущих специ-
алистов к принятию решений на более высоком 
уровне;

— стимулирование повышения квалифи-
кации работников через курсы переподготовки и 
повышения квалификации;

— поддержка участия в конференциях, се-
минары, конкурсах по профилю работы.

При проведении изменений не существует 
какого-либо эталонного стиля. Наилучшим будет 
считаться тот, который позволяет провести тре-
буемые изменения в пределах намеченного срока 
с оптимальными затратами финансовых и мате-
риальных ресурсов. Однако при любом варианте 
проведения изменений, руководитель должен за-
ботиться о выполнении следующих функций:

— установление системообразующих свя-
зей. RCL координируют стратегические идеи и 
замыслы высших руководителей с развитием со-
бытий на рынке и с реакцией рядовых сотрудни-
ков компании. RCL требуют все новых и новых 
данных о самых разнообразных аспектах рыноч-
ной ситуации, не признавая отказов в ответ на 
свои запросы. При этом они предпочитают само-
стоятельно беседовать с клиентами, стремясь по-
лучить обратную связь «из первых рук», стремят-
ся выяснить намерения конкурентов;

— влияние на окружающих. Агенты изме-
нений, способные повлиять на действия окру-

жающих, подобны камню, брошенному в воду, 
от которого в стороны расходятся волны. Точно 
также разнообразные инициативы, поднятые ве-
тром перемен и пробегающие по всей организа-
ции, пронизывают ее во всех направлениях — как 
по вертикали (сверху вниз и снизу вверх), так и 
по горизонтали;

— постоянное изобретение новых методов. 
Менеджеры нового типа редко пользуются ис-
пытанными стандартными подходами. Они стре-
мятся экспериментировать и находить методы, 
наиболее эффективные в конкретной ситуации. 
Начав с использования способов, хорошо заре-
комендовавших себя ранее (например, специфи-
ческой процедуры решения проблем или особой 
структуры рабочей группы), они никогда на этом 
не останавливаются, и обязательно добавляют 
элементы других моделей. По мере развертыва-
ния процесса преобразований вносятся все но-
вые и новые изменения и дополнения в использу-
емые подходы [16].

Вывод. Агенты изменений выполняют в 
современной организации ряд важнейших функ-
ций: когнитивную — определяющую социаль-
но-психологическую установку к изменениям; 
регулятивную — включающую в себя эмоцио-
нально-волевые процессы и обеспечивающую 
способность субъекта изменений к саморегуля-
ции деятельности, самоконтролю и воздействию 
на поведение других людей; коммуникативную — 
реализующуюся в общении и взаимодействии с 
другими субъектами изменений. Агентами изме-
нений могут быть менеджеры внутри компании, 
которые с помощью своих способностей опре-
деляют стратегию организационных изменений. 
В качестве альтернативных кандидатур агентов 
изменений может выступать HR-менеджер или 
привлеченный в роли консультанта специалист 
со стороны, который может привнести новый 
взгляд на появившуюся проблему, повлиять сво-
им присутствием и действиями на работников, 
задействованных в изменениях.
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Аннотация. Статья посвящена разработке алгоритма стратегического анализа деятельности предприятий не-
фтепереработки и нефтехимии, в котором последовательно рекомендуется применять такие стратегические ин-
струменты как SWOT и PEESTI-анализ, ресурсный подход, модель Портера и оценку ключевых факторов успеха.
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В настоящее время активно обсуждаются 
вопросы трансформации нефтяного комплекса 
России. Текущая недостаточная технологическая 
оснащенность и изношенность нефтеперераба-
тывающих предприятий, несоответствие произ-
водственных мощностей производству готовой 
продукции высокооктанового числа с высокой 
добавленной стоимостью приводят к ситуации, 
когда ассортимент продукции нефтеперерабаты-
вающего производства далеко не оптимален, и в 
структуре экспорта преобладают полуфабрикаты.

Стратегический анализ и оценка конкурен-
тоспособности нефтеперерабатывающей отрасли 
имеют первостепенное значение для текущего по-
зиционирования на рынке и будущих перспектив 
развития [1, 3, 15]. Однако специфика предпри-

ятий нефтепереработки требует совершенство-
вания существующих подходов стратегического 
анализа [9].

Выделение факторов внутренней и внеш-
ней среды предприятий нефтепереработки и не-
фтехимии

На сегодняшний день нефтеперерабатыва-
ющие и нефтехимические предприятия России 
в условиях ограниченных инвестиционных вло-
жений избыточно выпускают продукцию низких 
переделов, наращивая мощности по первичной 
переработке [13, 14]. Кроме того, отечественные 
нефтеперерабатывающие заводы входят в состав 
крупных вертикально интегрированных нефтя-
ных компаний, следовательно, компоненты ана-
лиза макро- и микроокружения меняются.
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В таблице 1 дана сравнительная характери-
стика переменных внутренней и внешней среды 
традиционного промышленного предприятия и 
нефтеперерабатывающего предприятия.

При изучении внешней среды предпри-
ятий нефтепереработки особое внимание следует 
уделить государственной политике в отношении 
организационно-правовых форм производства, 
технических регламентов, экологических требо-
ваний, специфики инновационного развития [2].

В отличие от анализа потребителя в тради-
ционном подходе, предполагающем ориентацию 
на потребителя, продукт и соответствующий ры-
нок, на нефтеперерабатывающем предприятии 
при анализе маркетинговой компоненты необ-
ходимо преимущественно ориентироваться на 
предсказание динамики правительственной по-
литики и социально-экономических изменений 
на макроуровне. Также особенностью отрасли 
является повышение значимости оценки системы 
ценообразования.

Важным шагом является уточнение содер-
жания экологических факторов. 

Политический фактор должен учитывать 
государственное антимонопольное регулирова-
ние конкуренции в отрасли, изменения в законо-
дательстве, касающиеся конкретно нефтеперера-
батывающей промышленности. 

Важно отметить, что при анализе постав-
щиков в традиционном подходе играет роль 
только соотношение цены и качества, а на нефте-
перерабатывающем предприятии нет свободы в 
выборе поставщика, т.к. закупки осуществляются 
через тендеры и опросы рынка [8]. При этом ка-
чество сырья определяет капиталоемкость про-
ектов инновационного развития ВИНК, чьей до-
черней организацией является НПЗ.

Важно отметить, что в отличие от традици-
онного подхода, предприятие нефтепереработки 
и нефтехимии не может самостоятельно опре-
делять свою стратегию, т.к. ее определяет выше-
стоящий орган. Инвестиционные ресурсы на ряд 
проектов при этом также определяются выше-
стоящим органом (инвестиционный комитет). А 
сами инновации, на внедрение которых требуют-
ся инвестиции, в России носят скорее «догоняю-
щий» характер.

Целесообразно выделить отдельную ана-
литическую единицу «определение научно-тех-
нического уровня» для изучения компетенций 
предприятий по реализации направлений ин-
новационного развития, способствующих росту 
глубины переработки, уровня выхода светлых 
нефтепродуктов, индекса Нельсона, количества 
собственных НПЗ [6, 11].

Таблица 1 — Сравнительный анализ переменных при проведении стратегического анализа окружения 

Переменная Традиционный подход Отличия в нефтеперерабатывающей отрасли

1. Маркетинговая 
компонента

4P-подход Учет правительственной политики и социально-экономи-
ческих макротенденций

2. Экологическая 
компонента

Одна из составляющих стратегиче-
ского анализа

Является инструментом конкурентной борьбы

3. Политическая 
компонента

Изучение политических изменений позволяет напря-
мую просчитать возможные потери прибыли в будущем 
вплоть до остановки предприятия

3. Поставщики
сырья

Выбор поставщика определяется 
соотношением цены и качества про-
дукции

Выбор поставщика осуществляется исходя из капитало-
емкости проектов инновационного развития

4. Инвестицион-
ные ресурсы

Формируются из собственных 
средств и за счет привлечения на 
свободном рынке

Формируются за счет средств, выделяемых вышестоя-
щим органом управления

5. Характер инно-
ваций

Инновацией считается новая про-
дукция на традиционном или новом 
рынке

Инновация является новой отечественной продукцией 
«догоняющего» характера по сравнению с импортными 
аналогами

6. Социальная 
компонента

Изучение потребностей сотрудников 
и социально-демографической ситуа-
ции в стране / регионе

Работа во вредных для здоровья условиях обуславливает 
необходимость делать акцент на условиях труда и жизни 
в регионе, в котором организована работа.

7. Конкуренты Анализ условий входа/выхода рын-
ка, количества конкурентов, видов 
продукции

Ограниченное число конкурентов, высокие барьеры 
входа на рынок, достаточно однородная продукция, что 
трансформирует проведение анализа

8. Территориаль-
ное расположение

Анализ расположения с позиции 
наиболее привлекательной локации 
для сбыта

Анализ расположения с позиции минимизации расстоя-
ния между производственными этапами (добыча, пере-
работка, сбыт)
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Что касается анализа социальной ком-
поненты, демографические факторы связаны с 
влиянием половозрастного состава населения, 
его численности, уровнем миграции, структурой 
сельского и городского населения для принятия 
решений о будущем взаимодействии нефтепере-
рабатывающих компаний с населением. Зачастую 
работа в нефтяной промышленности предпола-
гает работу во вредных для здоровья условиях, 
поэтому необходимо делать акцент на условиях 
труда и жизни в регионе, в котором организована 
работа.

Анализ конкурентов характеризуется огра-
ниченным числом, высокими барьерами входа на 
рынок и достаточно однородной продукцией.

Что касается последнего пункта таблицы, 
то территориальный анализ в нефтяной промыш-
ленности направлен на определение расстояния, 
которое будет минимизировать логистические 
затраты между этапами технологической цепочки 
создания стоимости.

Возможности применения существующих
подходов стратегического анализа и оценка 
для предприятий нефтепереработки 
и нефтехимии
Любой анализ требует полной информации, 

которая пригодна для дальнейшей обработки при 
наименьших затратах и позволяет отображать 
результаты в доступной форме для сравнитель-
ного изучения характеристик и принятия любого 
управленческого решения. 

По мере увеличения возможностей со-
временных инструментов повышается точность 

анализа данных, а также возможность использо-
вания многомерных методов оценки. Чтобы про-
вести качественный анализ, нужно описать не 
только предприятие, но и процессы, которые его 
окружают. 

Для стратегического анализа в теории и 
практике менеджмента, как известно, существу-
ет ряд определенных методов. Рассмотрим их с 
точки зрения возможности применения на пред-
приятиях нефтеперерабатывающей и нефтехими-
ческой промышленности в разрезе этапов страте-
гического планирования (таблица 2) [12].

Проанализировав возможность использо-
вания существующих методов для проведения 
стратегического анализа, когда объектом иссле-
дования является нефтеперерабатывающий завод 
или нефтехимическое предприятия, можно отме-
тить следующее. 

Анализ внутренней среды НПЗ можно раз-
делить на две части: ресурсную часть и операци-
онную часть. Ресурсная часть включает менед-
жмент как ресурс, который определяет процесс 
управления (менеджеры и их квалификации, ме-
тоды и технологии управления, информацию, не-
обходимую для принятия управленческих реше-
ний и т.д.), а также финансы, которые определяет 
способность предприятия получать необходимые 
ресурсы. Операционная часть включает процесс, 
связанный с анализом целевых рыночных усло-
вий, процессом исследования и разработки новых 
продуктов (работ, услуг), процессом поставки 
производственных ресурсов, а также процессом 
производства и продажи продукции. Кроме того, 

Таблица 2 — Использование методик стратегического анализа на предприятиях нефтеперерабатывающей  
и нефтехимической промышленности

Метод стратегического 
анализа

Этапы стратегического планирования

Формирование 
миссии

Целеполагание
Позиционирование и выбор 

стратегии развития
Реализация 

стратегии
Оценка 

стратегии

Анализ внутренней среды + + + +

PEESTI-анализ + + +

SWOT-анализ + + +

Конкурентный анализ + + + + +

Позиционный анализ + + +

Стратегический анализ  
издержек

+ + +

Анализ 5 сил Портера + + + +

BCG-анализ + + + + +

ADL-анализ + + + +

VRIO-анализ + + +

КФУ + + +

ABC-анализ + +

Анализ неопределенности + + +
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при анализе внутренней среды предприятий не-
фтепереработки и нефтехимии важно разделять 
их на внешние (экспортно-ориентированные) и 
внутренние. 

Данный момент является принципиаль-
ным, так как технологическая структура заводов 
будет существенно различаться. Экспортно-ори-
ентированные заводы на границе России, пре-
имущественно в морских портах, должны быть 
направлены в основном на производство дизель-
ного и реактивного топлива и на минимальное 
производство бензинов, с ориентацией на спрос 
европейского рынка. А НПЗ, ориентированные 
на внутренний рынок, должны быть направле-
ны на удовлетворение внутренних потребностей 
страны, с учетом соотношения между выходом 
бензина и дизельного топлива, которое составля-
ет 1:1,9, при требуемом соотношении 1:1,25.

PEESTI- и SWOT-анализы позволят сфор-
мировать миссию нефтеперерабатывающего или 
нефтехимического предприятия, помогут на эта-
пе целеполагания и позиционирования компа-
нии, а также при выборе стратегии развития. 

Конкурентный анализ в нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленности 
необходимо учитывать на всех этапах стратеги-
ческого планирования и, в первую очередь, он 
должен быть сфокусирован на показателе глуби-
ны переработки нефтяного сырья.

Позиционный анализ важно применить 
при целеполагании, когда оцениваются объек-
тивные потребности клиентов, а не тип обслужи-
вания или технологии производства.

Стратегический анализ издержек предпо-
лагает не только анализ самих статей затрат или 
элементов затрат, но и анализ расходов в сочета-
нии со стратегическими изменениями, которые 
влияют на состав и структуру процессов в орга-
низации. Смета расходов позволяет определить, 
насколько эффективны определенные виды опе-
раций на НПЗ, сколько стоит производство на 
конкретной промышленной установке относи-
тельно затрат конкурентов, а также, какие вну-
тренние бизнес-процессы необходимо улучшить.

Самым известным и наиболее широко ис-
пользуемым методом оценки и выбора конку-
рентных стратегий является модель М. Портера. 
Пять сил конкурентоспособности Портера – это 
удобный концептуальный инструмент, который 
конечно можно использовать для диагностики 
напряженности рынка нефтепродуктов и нефте-
химии. Как было отмечено, барьеры для входа в 
нефтеперерабатывающую и нефтехимическую 

отрасль высоки, поэтому вероятность появления 
новых конкурентов в ближайшее время очень 
мала. В связи с этим преимущественно необхо-
димо рассматривать все более ожесточающуюся 
конкуренцию среди существующих участников 
рынка, особенно с учетом растущей тенденции 
слияний предприятий нефтехимической отрасли. 
Кроме того, для предприятий нефтепереработки 
одной из главных движущих сил будут являться 
замещающие продукты, в роли которых выступа-
ют альтернативные источники энергии, газовое 
топливо, биотопливо.

При разработке стратегии НПЗ важно учи-
тывать состояние отрасли и понимать, будет ли 
нефтепродукт жизнеспособен. Самый удобный 
способ ответить на этот вопрос – использовать 
матрицу ADL в соответствии с этапами жизнен-
ного цикла отрасли, либо матрицу BCG с оценкой 
темпов роста рынка.

Модель VRIO — это инструмент, который 
анализирует внутренние ресурсы и возможности 
компании, чтобы определить, могут ли они стать 
источником устойчивого конкурентного пре-
имущества. В свою очередь, принцип, обуслав-
ливающий это преимущество, заключается в сле-
дующем: ресурсы должны быть драгоценными, 
редкими, их сложно и дорого копировать (под-
ражать) и организовывать. Продукция нефтепе-
реработки и нефтехимии в определенной степени 
уникальна, а ее уникальные характеристики важ-
ны для клиентов, следовательно данный инстру-
мент стратегического анализа подходит для НПЗ.

Ключевые факторы успеха (КФУ) чаще все-
го отражают отдельные атрибуты продукции, но 
в некоторых случаях основывается на имидже 
или авторитете компании (что также касается 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической от-
расли).

Анализ ABC актуален при позициониро-
вании и реализации стратегии, т.к. позволяет 
идентифицировать наиболее важные продукты 
на основе сегментов продаж и рынка. Как пра-
вило, этот анализ выполняется для одного не-
фтепродукта и всех товарных линий, один раз в 
год. Эта частота позволяет учитывать сезонность 
определенных марок нефтепродуктов, моторных 
масел и другие торговые характеристики. В то же 
время на рынке B2B анализ обычно основан на 
доле продаж одного покупателя. В целом, анализ 
локальной сети позволяет оптимизировать порт-
фель нефтепродуктов.

Для того, чтобы оставаться прибыльными, 
НПЗ должны бороться с неопределенностью. Не-
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фтеперерабатывающее предприятие пытается 
получить представление о неопределенных усло-
виях с помощью расчета затрат и вероятностей 
риска, связанных с альтернативными стратегиче-
скими направлениями развития.

Систематизация методических подходов к 
стратегическому анализу предприятий нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимической промыш-
ленности позволила выявить проблемные неизу-
ченные зоны и разработать алгоритм проведения 

стратегического анализа деятельности предпри-
ятий нефтепереработки и нефтехимии

Алгоритм стратегического анализа 
деятельности предприятий 
нефтепереработки и нефтехимии 
с учётом специфики отрасли
На рисунке 1 перечислены этапы проведе-

ния стратегического анализа предприятий нефте-
перерабатывающей и нефтехимической промыш-
ленности.
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Рисунок 1 – Алгоритм стратегического анализа деятельности предприятий нефтепереработки и нефтехимии
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Всего, на наш взгляд, важно выделить семь 
этапов проведения стратегического анализа. 
Первый этап представляет собой подробное опи-
сание предмета исследования. На данном этапе 
происходит параллельное описание инфраструк-
туры предприятия, ее основных бизнес-процес-
сов и ключевых продуктов, которые отражают 
основную деятельность нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической отрасли.

После определения ключевых направлений 
деятельности на втором этапе производится ана-
лиз внешней среды. Наиболее релевантным для 
этого является PEESTI-анализ в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Ключевые факторы 
для среды предприятий нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности были вы-
делены нами ранее. 

Если по результатам PEESTI-анализа мож-
но сделать вывод, что изученные факторы по-
влияют на развитие событий определенным 
образом, это влияние детализируется через сце-
нарный анализ. Разрабатываются различные ва-
рианты развития событий, и только после этого, 
на основе сформированных рекомендаций, реко-
мендуется использовать модель Портера с учетом 
сформированных сценариев.

Если такой вывод сделать нельзя, то сра-
зу переходим к третьему этапу. Итогом данного 
этапа должен быть, в том числе, ответ на вопрос: 
существует ли потенциал для продуктовой опти-
мизации портфеля продукции нефтеперерабаты-
вающего завода. Если да, то обязательно нужно 
провести позиционирование продукции с помо-
щью матрицы BCG или ADL.

Далее определяются ключевые факторы 
успеха (КФУ), и проводится их анализ в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе в сравне-
нии с конкурентами для выявления преимуществ 
на пятом этапе алгоритма.

Напомним, что для нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической отрасли рекомендуется 
рассматривать следующие КФУ [5]: близость к 
сырью и рынкам сбыта, безопасность, масштаб 
предприятия, глубина переработки, персонал, 
технологии и ноу-хау. Причем факторы близости 
к сырью и рынкам сбыта, масштаб предприятия 
и глубина переработки будут иметь наибольшее 
влияние в краткосрочной перспективе, а осталь-
ные – в среднесрочной.

После проведения анализа КФУ проводит-
ся VRIO-анализ (ресурсный анализ) с указанием 
возможных стратегических последствий [4].

Ресурсы будут иметь неоценимое значе-
ние, если они могут помочь организациям по-
высить ценность продуктов нефтепереработки и 
нефтехимии. Это может быть достигнуто путем 
увеличения дифференциации и/или сокращения 
производственных затрат [7]. Ресурсы, которые 
не отвечают этим условиям, создают неблагопри-
ятные условия для конкуренции. Предприятия 
с ценными и дефицитными ресурсами могут, по 
крайней мере, получить временное конкурентное 
преимущество. 

Если нет понимания, какие продукты обе-
спечивают максимальную выручку компании, 
проводится ABC-анализ, который позволяет это 
выявить. Если компания изначально ориенти-
рована на продукцию, обеспечивающую макси-
мальную выручку, на шестом этапе формируется 
SWOT-матрица исходя из полученных результа-
тов предыдущих анализов [10].

В ходе SWOT-анализа выявляются сильные 
и слабые стороны компании, а также стоящие 
перед ней возможности и угрозы. Далее, исходя 
из анализа, сильные стороны компании исполь-
зуются для реализации возможностей и устране-
ния угроз, а для устранения слабых используются 
возможности, стоящие перед компанией, и пре-
дотвращаются наиболее опасные угрозы.

Если по результатам SWOT-анализа оста-
ются неизвестные зоны, проводится анализ оста-
точной неопределенности. В конечном итоге на 
седьмом этапе определяется предпочтительная 
стратегия и делается прогнозная оценка эффек-
тивности ее реализации.

Выводы
Данный алгоритм рекомендуется приме-

нять для предприятий нефтепереработки, по-
скольку для верного построения стратегии необ-
ходимо понимать особенности инфраструктуры, 
существующих процессов и выпускаемых про-
дуктов, на основе чего при анализе внешней сре-
ды будет акцентироваться внимание на наиболее 
значимых для предприятия элементах, что также 
позволит сделать наиболее точный ресурсный 
анализ предприятия нефтеперерабатывающей 
промышленности. Выбранные методы страте-
гического анализа позволят в кратчайшие сро-
ки обеспечить руководство компании верными 
стратегическими ориентирами.
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Проанализированы типовые процедуры набора проектной команды, а также особенности ее формирования в 
органах исполнительной власти на примере одного из региональных министерств. Подчеркивается существен-
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Введение
В настоящее время применение основных 

принципов управления проектами, в том числе в 
органах исполнительной власти регионов нашей 
страны, становится все более актуальным. Следует 
отметить, что деятельность по внедрению управ-
ления проектами в государственных органах ре-
гулируется положениями постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 октября 2018 
года № 1288 «Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федерации».

Одним из современных и в тоже время пер-
спективных направлений реализации рассматри-
ваемого проектного управления является работа 
регионального проектного офиса.

Деятельность проектного офиса
В соответствии с рассматриваемым норма-

тивным правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации определено, что региональный 
проектный офис формируется в органе исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, 
обладающем необходимыми полномочиями в ча-

сти организации проектной деятельности и меж-
ведомственного взаимодействия [2].

В этой связи резонно выделить основные 
задачи регионального проектного офиса:

— обеспечивает организацию осуществле-
ния региональных проектов в субъекте Россий-
ской Федерации;

— контролирует деятельность региональ-
ных проектов;

— предоставляет по запросу вышестояще-
го штаба различные аналитические и иные мате-
риалы, в том числе о реализации в субъектах Рос-
сийской Федерации национальных, федеральных 
и региональных проектов, а также другую инфор-
мацию о подобной деятельности;

— осуществляет мониторинг деятельности, 
уже созданных проектным офисом Правитель-
ства Российской Федерации национальных, феде-
ральных и региональных проектов;

— проводит информационно-аналитиче-
ское наблюдение за деятельностью, а также реа-
лизацией региональных проектов, которые на-
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правлены на достижение приоритетных целей, 
задач, показателей развития, а также результатов, 
выполнение планов федеральных проектов, все-
ми участниками таких проектов;

— формирует методику для стимулирова-
ния государственных гражданских служащих, 
принимающих непосредственное активное уча-
стие впроектной деятельности, в органах исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации;

— ведет систематический учет государ-
ственных служащих органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, активно 
участвующих в непосредственной реализации ре-
гиональных проектов, а также учет степенивов-
лечениятаких специалистоввреализации регио-
нальных проектов;

— вырабатывает, а также направляет в 
адрес руководителей региональных проектов 
предложения по оценке основных показателей 
эффективности деятельности всех участников 
региональных проектов, а также собирает и про-
веряет данные на основе результатов оценки.

Деятельность проектного офиса, в насто-
ящее время, позволяет систематизировать нала-
женные процессы управления и повысить резуль-
тативность корпоративной системы управления 
проектами. Наличие этих обстоятельств обеспе-
чивает своевременное информирование соответ-
ствующих руководителей о ходе реализации всех 
этапов проектов, в то же время осуществляется 
контроль за реализуемыми проектами, и одно-
временно нагрузка на специалистов занятых в 
этом процессе сокращается.

Сегодня вопрос формирования команды 
(командообразования) регионального проектно-
го офиса не регламентирован ни одним действую-
щим нормативным правовым актом в сфере регу-
лирования проектного управления.

Однако очевидно, что формирование ко-
манды проектного офиса играет немаловажную 
роль в его развитии в целом. Обычно этот про-
цесс рассматривается как создание единой, ин-
тегрированной команды, способной эффективно 
достигать всех поставленных целей. Значение 
командной работы при подготовке того или ино-
го проекта, в том числе внутри проектного офи-
са, заключается в обеспечении синергетического 
эффекта от объединения совместных усилий, на-
копленных знаний и навыков в принятии коллек-
тивных решений и обдумывании их.

Формирование команды проектного офиса
Далее рассмотрим стандартную трактовку 

процедуры набора команды проектов, а также 

особенности ее формирования, в том числе в ис-
полнительных органах государственной власти 
на примере одного из региональных министерств. 

В большинстве случаев команда проекта — 
это временная организационная структура, объ-
единяющая отдельных специалистов, группы и/
или организации, привлеченные к выполнению 
работ проекта и ответственные перед руководи-
телем проекта за их выполнение [15].

Как правило, команда проекта создается 
на время осуществления того или иного проекта. 
В команду входят внутренние, внешние испол-
нители, а также консультанты. В современных 
экономических условиях существуют различные 
проверенные подходы к формированию команды 
проекта, которые имеют отличительные особен-
ности в конфигурациях для привлечения испол-
нителей и руководителей, а также осуществления 
полномочий менеджера проекта.

Обратимся к разделу управления человече-
скими ресурсами руководства PMBOK, где вопро-
су набора команды проекта уделено пристальное 
внимание [13]. 

Формирование команды проекта может 
быть определено как отдельный процесс, который 
отвечает за отбор и наем ее членов. Основным ре-
зультатом процесса является ситуация, связанная 
с подбором членов команды, распределением раз-
личных областей ответственности, за создание 
как эффективной, так и результативной команды. 

Начнем с того, что подбор команды осно-
вывается на результатах анализа решений набо-
ра на основе таких критериев, как доступность, 
опыт, расходы, знания, навыки, отношение, спо-
собности, международные факторы.

Для успешного функционирования любого 
проекта подбор команды, набор ее членов тре-
буют учета нескольких факторов, которые пред-
ставлены в таблице 1.

Факторы, влияющие на процесс набора ко-
манды:

— отсутствие у кандидата страха перед 
проблемами в условиях неопределенности;

— рабочая нагрузка специалиста;
— опыт работы в других проектных меро-

приятиях;
— инициативность, предприимчивость и 

амбиции кандидата в члены команды, а также 
иные факторы.

Важно отметить, что на сегодняшний день 
существуют определенные особенности управле-
ния проектами, которые являются уникальными 
для государственных органов власти и отличают 
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их от реализации инициатив бизнес-структура-
ми. К таким особенностям можно отнести: работу 
в узких нормативных правовых рамках, распре-
деление финансов (государственный и местные 
бюджеты), подчинение вышестоящим органам 
власти, публичность, в том числе народный кон-
троль, социально-общественный нагрузка, мас-
штабность, высокая важность и актуальность, 
ориентация в первую очередьна социальный эф-
фект, ане на финансовую выгоду. 

Тем не менее на сегодняшний день очевид-
ным является тот факт, что применение нового 
более современного вида управленческой дея-
тельности способно дать значительный экономи-
ческий эффект в виде улучшения качества и опе-
ративности работ, повышения инвестиционной 
привлекательности государства в целом и его ре-
гионов, создания рабочих мест.

Для того, чтобы более предметно проана-
лизировать особенности формирования коман-
ды проектного офиса в органах государственной 
власти рассмотрим для примера организацию 
проектной деятельности Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области (далее – Министерство).

В соответствии с действующими норматив-
ными правовыми документами федерального и 
регионального уровней приказом Министерства 
утверждено создание координационного проект-
ного офиса и проектных офисов по направлени-
ям развития Министерства, которые включают 
в себя проектные офисы по региональному при-
оритетному проекту, двум региональным проек-
там и одному ведомственному проекту [8].

Рассматриваемый организационный доку-
мент Министерства также утверждает состав (ко-
манду) обозначенных проектных офисов. 

В Министерстве руководителем проектно-
го офиса выступает министр, членами проект-
ного офиса, ровно, как и его командой являются 
руководители структурных подразделений Ми-
нистерства. Это выглядит достаточно логичным, 
поскольку уровень полномочий такой команды 
высок, но вместе с тем они, в отличие от первого 
лица Министерства, смогут уделять внедряемой 
идее гораздо больше времени.

При этом решение, каким путем пойти, а 
это перераспределить полномочия и задачи меж-
ду имеющимися сотрудниками структурных под-
разделений или создать новые штатные позиции 
– остается за руководителем соответствующего 
органа власти.

Однако здесь необходимо отметить следу-
ющую особенность, как правило, внедрение про-
ектного управления в органах исполнительной 
власти не требует расширения штата, как пока-
зывает практика, имеет место перераспределение 
полномочий между имеющимися сотрудниками 
Министерства, вне зависимости от компетенции, 
что навсегда положительно может сказаться на 
результат. 

Также необходимо отметить, что деятель-
ность проектного офиса рассматриваемого Ми-
нистерства осуществляется за счет разделения 
людей на команды. У каждого отдела есть свои 
обязанности и задачи. Работа офиса также учи-
тывает деятельность всех структурных подраз-
делений, что помогает избежать дублирования 
работы.

В целях повышения эффективности рабо-
ты проектного офиса в Министерстве каждую 
пятницу проводится обучение сотрудников, во-
влеченных в этот процесс. На данных занятиях 
рассматриваются вопросы организации процес-

Таблица 1 — Факторы, влияющие на подбор членов команды. 

Факторы влияния Описание 

Возможное противодействие функциональных 
менеджеров отбору своих сотрудников для уча-
стия в команде того или иного проекта.

Менеджер проекта должен быть готовым проводить результа-
тивные переговоры с должностными лицами компании и уметь 
оказывать на них влияние.

Достаточное и необходимое количество чело-
веческих ресурсов для результативной деятель-
ности проекта.

Способность набора персонала, обладающего всеми необходимы-
ми компетенциями и достаточной численностью.

Наличие разработанного плана управления 
человеческими ресурсами, а также факторами 
внутренней и внешней среды компании.

Подбор членов команды и их набор производится в несколько 
этапов. Предварительное назначение, затем идет переговорный 
процесс с участием руководителей функциональных звеньев, 
менеджеровиных реализуемых проектов или внешними потенци-
альными исполнителями.

Определение статуса текущего проекта. Для подбора и набора членов команды важен вопрос статуса 
проекта. Также значимым является организационная структура 
проектной деятельности, которая сложилась к этому моменту в 
компании.
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сов управления проектами, подходы к их органи-
зации, а также вопросы формирования команды 
и ее эффективного функционирования.

Таким образом, специфика командообразо-
вания в органах государственной власти по срав-
нению, например, с бизнес-структурами имеет 
некоторые отличительные особенности. 

Однако наличие подобных особенностей не 
мешает эффективной работе региональных про-
ектных офисов в органах государственной власти.

Несмотря на значительные результаты ра-
боты проектных офисов, что следует из ежегод-
ных отчетов министерств и ведомств о ходе их 
реализации, еще остаются некоторые вопросы 
в части повышения эффективности командной 
работы. Здесь можно говорить о необходимости 
формирования команды таких проектных офи-
сов не только из сотрудников органов исполни-
тельной власти, но и привлеченных экспертов в 
зависимости от специфики отрасли. Привлечение 
сторонних специалистов, возможно из деловых 
кругов, отраслевых союзов, научных структур и 
других экспертных организаций, которые могут 

значительно повысить эффективность работы 
проектных офисов, за счет внедрения новых кре-
ативных идей, а также прогрессивных путей ре-
шения поставленных задач.

Выводы
Подводя итоги по рассматриваемой теме, 

необходимо отметить, что немаловажным при 
реализации проектной деятельности, в том чис-
ле в органах исполнительной власти является ко-
мандная работа. Команда проекта оказывает вли-
яние на создание определенной организационной 
среды проекта, формируя ценности, принципы и 
нормы поведения персонала. 

Таким образом, дальнейшим развитием 
регионального проектного управления в части 
формирования эффективной команды может яв-
ляться выявление новых механизмов ее форми-
рования, а также прогрессивных инструментов 
дальнейшего развития, посредством привлече-
ния в работу региональных проектных офисов 
экспертного сообщества из других сфер деятель-
ности, выразивших готовность участвовать в дан-
ном процессе.
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ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА

FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT POTENTIAL OF OIL COMPANIES

Аннотация. Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на инвестиционный потенциал нефтяных 
компаний, предложена их классификация по источникам возникновения – на внутренние и внешние. Выявлены 
положительные факторы и барьеры, которые препятствуют развитию инвестиционного потенциала предприя-
тий нефтяного комплекса. Рассмотрена роль мировой экономической и политической ситуации в формировании 
инвестиционного потенциала нефтяных компаний. 
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Нефтяной комплекс в любой промышлен-
но-развитой стране является важной частью раз-
вития экономики, и Россия — не исключение. Он 
обеспечивает России часть поступлений средств 
от экспорта нефти и нефтепродуктов и способ-
ствует наполнению бюджетов всех уровней, его 
доля по данным Минфина РФ за 2019 год соста-
вила около 40 %.

Важными условиями устойчивого развития 
предприятий нефтяного комплекса в современ-
ной непростой экономической и политической 
ситуации является не только формирование стра-
тегии инвестирования компаний и определение 
ее приоритетных направлений, но и формирова-
ние инвестиционного потенциала [11], под ко-
торым понимается возможность, способность и 
готовность предприятий нефтяного комплекса к 
различным видам инвестиционной деятельности 
и обеспечение реализации стратегических и ин-

вестиционных целей при минимизации рисков. 
Наиболее эффективным направлением обе-

спечения роста инвестиционного потенциала не-
фтяных компаний является создание благоприят-
ных условий для функционирования и развития 
предприятий через реализацию государством 
инвестиционной политики (ИП), представля-
ющую собой систему мер, реализуемых прави-
тельством в целях увеличения положительных 
факторов, влияющих на инвестиционный по-
тенциал, и сокращения условий, являющихся для 
него барьерами [10]. Грамотно проведенная инве-
стиционная политика государства способствует 
формированию благоприятной среды, которая 
позволяет нефтяным компаниям вести активную 
инвестиционную детальность и реализовывать 
свой инвестиционный потенциал. 

Безусловно, изучение факторов, оказываю-
щих влияние на инвестиционный потенциал, и их 
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классификация может осуществляться с разных 
сторон. Ряд авторов в своих работах рассматри-
вают факторы влияния для промышленных пред-
приятий в целом или для конкретных компаний 
[11, 15, 17], и группируют их по характеру воздей-
ствия и устойчивости, а также по силе влияния. 
При этом в экономической литературе отсутству-
ет единая классификация факторов, влияющих 
на инвестиционный потенциал нефтяных компа-
ний, содержащая отраслевую специфику.

В данном исследовании предлагается клас-
сификация факторов инвестиционного потенци-
ала нефтяных компаний по источникам возник-
новения: на внутренние и внешние. Внутренние 
факторы отражают особенности и специфику 
нефтяной отрасли, внешние факторы формиру-
ют бизнес-среду нефтяной компании и в свою 
очередь подразделяются на политические, эко-
номические, социальные, технологические и эко-
лого-географические. Классификация факторов 
схематично представлена на рисунке 1.

Следует отметить, что внутренние факторы 
инвестиционного потенциала представляют со-
бой совокупность ресурсов и процессов, обеспе-
чивающих их взаимодействие, а также качество 
управления ресурсами, находящихся под кон-
тролем нефтяного предприятия, поэтому фор-
мирование и развитие определенной ресурсной 
составляющей обеспечивают улучшение инве-
стиционного потенциала нефтяных компаний. В 
современных социально-экономических услови-
ях нельзя однозначно сказать, какой из факторов 
оказывает наибольшее влияние на формирование 
и реализацию инвестиционного потенциала, так 
как все они подвержены взаимному влиянию.

В основе развития нефтяной компании стоит 
ресурсная база, поэтому инвестиционный потен-
циал в значительной степени зависит от количе-
ства месторождений, качества добываемой нефти 
и доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) [7]. 

Фактор качества нефти, плотность и место-
нахождение нефти также играют важную роль в 

Рисунок 1 — Факторы, влияющие на инвестиционный потенциал предприятий нефтяного комплекса
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формировании инвестиционного потенциала, 
так как влияет не только на цену, но и на расходы, 
транспортировку, подготовку и переработку неф-
ти [4]. Существуют определенные технические 
условия относительно качества продукции, при-
мером является требование низкого содержания 
серы, которое предъявляется со стороны стран 
Западной Европы. 

Относительно фактора капитальных вло-
жений в геологоразведочные работы (ГРР) и до-
бычу можно отметить, что развитие ресурсной 
базы и рациональное освоение недр говорит о 
росте и прогрессе компаний, тем самым положи-
тельно влияет на инвестиционный потенциал. 
Например, ПАО «НК «Роснефть» «разработала 
новые технологии ГРР, проводя разработку систе-
мы регистрации сейсмических данных, аналогов 
которой в мире нет. В России впервые были про-
ведены зимние тестовые работы 3D в Западной 
Сибири и на Ай-Яунском лицензионном участке» 
[14]. В результате значительно увеличилась геоло-
гическая информативность, производительность, 
доказана возможность проведения работ в экс-
клюзивных зонах. 

Безусловно, внутренние факторы оказыва-
ют сильное влияние на инвестиционный потен-
циал предприятий НК, при этом внешние фак-
торы, как уже было отмечено, формируют среду 
ведения нефтяного бизнеса. 

Рассматривая политические факторы, мож-
но отметить, что в 2020 году США и ЕС «продли-
ли санкции в отношении российских компаний 
ТЭК в части доступа к финансовой системе ЕС 
и технологиям нефтедобычи» [12]. Это приводит 
к ограничению возможностей реализации про-
ектов отдельных нефтяных компаний за счет со-
кращения доступности финансов и технологий, 
а также ограничивает возможности реализации 
инвестиционных проектов, что отрицательно 
сказывается на инвестиционном потенциале рос-
сийских компаний [4]. После введения санкций 
сразу были заморожены ряд проектов на терри-
тории России, так как санкций коснулись сферы 
непосредственного влияния на эти проекты, а 
именно: ТРИЗ Западной Сибири, глубоководное 
бурение, запасы арктического шельфа. 

Относительно государственной политики 
следует отметить, что в ряде нефтяных компаний 
(ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть») 
доля государства в капитале этих компаний за-
нимает наибольшую часть [14]. Активное вмеша-
тельство государства и его поддержка нефтяных 
компаний не только способствует стабильному 

развитию отрасли, но и позволяет предприятиям 
реализовывать свой инвестиционный потенциал. 
В случае изменения законодательства или различ-
ных видов регулирований, предприятиям мало 
что угрожает. 

Рассматривая группу экономических фак-
торов, можно выделить факторы курса валют, 
изменение цены и уровень инфляции, так как 
они взаимно влияют друг на друга [16]. Следует 
отметить, что изменение цен на нефть оказыва-
ет значимый эффект, так как в независимости от 
изменения остальных, влияние будет одинаково: 
повышение цены будет означать возможное по-
ступление инвестиций, а снижение будет нега-
тивно отражаться на инвестиционном потенциа-
ле компании. 

Следует отметить, что «Министры неф-
ти ОПЕК и стран, не входящих в картель, вклю-
чая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), 
впервые с конца 2016 года не смогли договорить-
ся о параметрах сделки по сокращению добычи» 
[13], она перестанет действовать с 1 апреля 2020 
года, что крайне негативно скажется на цене неф-
ти и, соответственно, отразится на инвестицион-
ном потенциале нефтяных компаний.

Немаловажным фактором влияния на ин-
вестиционный потенциал нефтяных компаний 
также является инвестиционная привлекатель-
ность страны в целом и региона в частности, в 
котором функционирует предприятие. Инвести-
ционная привлекательность включает в себя обе-
спеченность страны или региона природными 
ресурсами, производственными мощностями, а 
также инновационная деятельность, финансовая 
стабильность и т.д. Высокий уровень инвестици-
онной привлекательности говорит о благоприят-
ной среде для функционирования и реализации 
инвестиционного потенциала предприятий не-
фтяного комплекса. Низкий уровень, в свою оче-
редь, способствует уменьшению уровня инвести-
ционного потенциала нефтяных компаний. 

Следующей необходимо рассмотреть со-
циальную группу факторов, которая включает в 
себя интенсивность миграции населения, уро-
вень образования и квалификации потенциаль-
ных работников, а также престижность рабочих 
специальностей. 

Следует отметить, что миграция способ-
ствует как притоку, так и оттоку кадров, поэто-
му для удержания квалифицированных кадров 
необходимо создать благоприятные условия для 
работы. Крупные нефтяные компании осозна-
ют значимость человеческого капитала, поэтому 
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большинство предприятий НК уделяет большое 
внимание охране труда, промышленной безопас-
ности и тимбилдингу [2, 6]. Квалифицированный 
и мотивированный персонал, настроенный на ка-
чественный результат, оказывает положительное 
влияние на инвестиционный потенциал компа-
нии и ее активность в целом.

Однако, в настоящее время есть опреде-
ленные проблемы: недостаточно специалистов 
геолого-разведывательного профиля [8], низкий 
уровень знания иностранных языков, нехват-
ка хороших руководителей проектов. Компании 
стараются проводить мероприятия в целях по-
вышения уровня квалификации управляющего 
персонала, организуя образовательные програм-
мы повышения квалификации для сотрудников 
совместно с крупнейшими как российскими так и 
зарубежными образовательными центрами.

Относительно технологических факторов 
можно отметить, что в современных условиях 
усиливается роль технологического фактора в не-
фтяной промышленности. Успешность перевода 
углеводородов из категории ресурсов в катего-
рию запасов и последующее их освоение лежит 
в основе технологического развития отрасли. 
Для обеспечения рентабельности новых видов 
нефти необходимы инвестиции [9]. Развитие на-
учно-технического прогресса и появление новых 
технологий позволяет снижать уровень издер-
жек, добиваясь высокой отдачи на инвестиции, 
что делает инвестиционный потенциал компаний 
выше.

Продвижение всего мира к созданию низ-
коуглеродной экономики способствует развитию 
альтернативных источников энергии и влечет за 
собой переток средств, что неблагоприятно ска-
зывается на инвестиционном потенциале нефтя-
ных компаний. Рост электрификации транспорта, 
широкое распространение «интеллектуальных» 
технологий требуют новых стратегий в отрасли в 
целях более эффективного управления предложе-
нием и спросом [1]. 

Далее необходимо рассмотреть эколого-
географический фактор. Большинство регионов 

России обладают устойчивым климатом, поэто-
му стихийные бедствия и природные катаклизмы 
встречаются достаточно редко. Однако, нефтедо-
бывающие предприятия все же могут столкнуть-
ся с определенными проблемами, вызванные 
аномально низкими температурами в северной 
части России [3]. Также может возникать задерж-
ка в работе экспортных терминалов, вызванная 
климатическими особенностями в местах их рас-
положения, поэтому, например НК «Роснефть», 
направляет часть своего экспорта нефти через 
собственные морские терминалы и терминалы, 
контролируемые ПАО «Транснефть».

Относительно географической части, мож-
но отметить, что в настоящее время все больше 
происходит сокращение запасов сырья, нехватка 
разведанных месторождений. Стоит также от-
метить месторождения, которые располагаются 
на значительном расстоянии от потребителей и 
существующей инфраструктуры, что в совокуп-
ности с тяжелыми природными условиями при-
водит к нерентабельности разработок, следова-
тельно, негативно влияет на инвестиционный 
потенциал нефтяных компаний. 

Таким образом, в независимости от того, к 
какой категории относятся факторы (к внешним 
или внутренним), они оказывают сильное влия-
ние на формирование инвестиционного потен-
циала нефтяных компаний, при этом имеют как 
положительный эффект, так и отрицательный. В 
настоящее время в нефтяной отрасли существу-
ет множество проблем и ограничений, которые 
препятствуют развитию отрасли и негативно 
влияют на инвестиционный потенциал россий-
ских предприятий, однако, компании (не без го-
сударственной помощи) стараются лавировать 
в данных условиях, ограничивая отрицательное 
влияние внешних факторов, и работая над вну-
тренней средой. Принимая во внимание факторы, 
воздействующие на состояние инвестиционного 
потенциала, нефтяные компании смогут решить 
проблемы его формирования, что позволит ин-
вестиционной деятельности предприятий быть 
наиболее активной. 
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Министерством связи России подготовлен 
проект «Цифровой экономики Российской Фе-
дерации», согласно которому к 2025 году плани-
руется достичь ряда показателей, которые могут 
значительно улучшить качество жизни населения 
[1, 2, 15].

В программе предусматривается восемь об-
ластей развития: регулирование, информацион-
ная инфраструктура, исследования и разработки, 
персонал и образование, информационная без-
опасность, управление, умные города и цифровое 
здравоохранение [3–6].

Проект развития цифровой экономики в 
России активно обсуждается уже в течение не-

скольких лет. Наиболее актуальным является 
раздел «государственное регулирование», предус-
матривающий принятие нескольких законов, по-
зволяющих использовать блок-цепь (технологию 
цепочки блоков, первоначально созданную для 
операций с криптовалютой биткойном и Интер-
нет-вещами). Принятие правовых актов, предус-
матривающих использование технологий децен-
трализованных регистров и сертификатов прав 
прошло в 2019 году [11].

В 2019 году приняты нормативные акты, 
позволяющие использовать технологию Ин-
тернет-вещей и больших данных (Big data), по-
зволяющих обрабатывать огромное количество 
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неструктурированных данных, и на их основе 
строить общественный транспорт или рабочие 
часы. Интернет-вещи, интегрированные в от-
расль, могут значительно снизить затраты на ре-
монт оборудования из-за его способности про-
гнозировать сбой.

В 2025 году планируют предоставить все 
населенные пункты России, в которых проживает 
более 1 тыс. человек широкополосный доступ в 
Интернет. Стоимость услуги составит всего 0,05 % 
от среднего денежного дохода на душу населения 
[10]. Сегодня соотношение зарплат и стоимости 
доступа в Интернет составляет около 1 %. Таким 
образом, по данным Росстата, среднемесячная 
номинальная начисленная зарплата сотрудников 
российских компаний в феврале 2017 года соста-
вила 35 845 тыс. Рублей, а стоимость доступа к 
Интернету в конце 2016 года, по оценкам анали-
тиков TMT Consulting, составила 341 рубль [14].

К 2020 году федеральное правительство 
намерено снизить стоимость Интернета в 10 раз 
до 0,1 % от среднего дохода. В отдаленных селах 
планируется предоставление высокоскорост-
ного Интернета по технологии спутников или 
беспилотных летательных аппаратов, но также 
«доступные цены». Сеть 5G будет развернута к  
2025 году в городах от 300 тысяч жителей. По 
меньшей мере восемь городов с населением более 
1 миллиона человек 5G сеть должна появиться в 
2020 году, к 2025 году, 15 городов [9]. В прогно-
зах к 2025 году Россия достигает 10 % на мировом 
рынке хранения и обработки данных. Для иссле-
дований и разработок в 2018 году создано свыше 
10 цифровых платформ и механизмов поддерж-
ки, с целью предоставления возможности учеб-
ным заведениям подготовки специалистов более 
высокой квалификации в области современных 
цифровых технологий.

В 2018–2025 годах создаются аспирантские 
и магистерские школы для каждой области «меж-
секторальных технологий» на базе ведущих уни-
верситетов и исследовательских организаций. К 
2025 году в России планируется создание не менее 
20 исследовательских центров крупнейших миро-
вых игроков в цифровой экономике и запуск не 
менее 15 технологических парков (к 2020 году не 
менее пяти).

Подсекторные программы, посвященные 
человеческим ресурсам и образованию, включают 
созданные к 2019 году электронные базы данных 
о трудовых достижениях россиян. Доля населе-
ния трудоспособного возраста с цифровой запи-

сью траектории личного развития в 2020 году со-
ставит 10 % к 2025 году — 80 %. Эта электронная 
база данных сможет использовать самих граждан 
и организации, в которых они учатся или работа-
ют. Система будет иметь открытый программный 
интерфейс для предоставления прав и основных 
услуг для получения информации о компетенции 
сотрудника [7].

В образовании также запланированы стар-
тапы. Проект предполагает увеличение числа 
выпускников в области информационных техно-
логий. В 2020 году число выпускников высших 
учебных заведений в области информационных 
технологий составит около 30 тыс., а к 2025 —  
100 тыс. человек. 

Россия рассчитывает выйти на новый уро-
вень в области кибербезопасности, заняв 10-е ме-
сто к 2020 году и 8-е место в 2025 году в рейтинге, 
составленном на основе индекса кибербезопас-
ности Международного телекоммуникационного 
союза. Сейчас Россия занимает 12-е место. Между 
тем, российское программное обеспечение (про-
граммное обеспечение) по кибербезопасности 
должно занять свою долю на российском рынке, 
в то время как российские бренды станут узнава-
емыми. Таким образом, Министерство связи пла-
нирует повысить осведомленность отечествен-
ных брендов о кибербезопасности до 50 % к 2020 
году, а совместимость российских национальных 
стандартов с международными стандартами к 
2025 году должна достичь более 50 % [12]. В це-
лях безопасности и запланированного снижения 
доли трафика через зарубежные серверы до 5 % к 
2020 году с нынешней 60 %-ой зависимостью от 
иностранных серверов будет сокращено до 12 раз.

Основной сдвиг, который может произойти 
в государственном управлении, - это переход до-
кумента в цифровой формат. Согласно проекту 
программы, к 2025 году увеличится доля ведом-
ственного и межведомственного электронного 
документооборота до 90 %. Проект программы 
предусматривает создание общего пространства 
цифровых систем доверия, в котором будут про-
водиться идентификационные данные, рабочий 
процесс, поток информации и услуг в электрон-
ном виде. К 2025 году доля услуг, предоставля-
емых властями в электронной форме, должна 
составить 80 %, а 90 % граждан должны быть 
удовлетворены качеством электронных услуг.

Во внутри- и межведомственном обмене 
электронными документами будет применяться 
цифровая подпись в 90 % случаев. Однако до сих 
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пор не указаны методы и объемы финансирова-
ния, ограничиваются только формулировкой о 
том, что «осуществление «дорожной карты» фи-
нансируется из федерального бюджета и внебюд-
жетных источников [12].

В завершении нужно отметить, что в Рос-
сии может появиться в 2020 г. специальный ко-
декс комплексного регулирования отношений, 
возникающих в связи с развитием цифровой эко-
номики. 
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поименованные разделы,	 где	 автором	 на	
основе	анализа	и	синтеза	информации	рас-
крываются	 процессы	 и	 методы	 исследова-
ния	проблемы	и	разработки	темы,	подробно	
приводятся	результаты	проведенного	иссле-
дования;
— выводы, где	автором	формулируется	за-
ключение,	даются	рекомендации,	раскрыва-
ются	результаты	исследования,	содержащие	
научную	 новизну,	 указываются	 возможные	
направления	дальнейших	исследований.
4. Оформление статьи. Формат	 листа	 —	
А4,	шрифт	TimesNewRoman,	размер	шриф-
та	 14,	 межстрочный	 интервал	 1,5.	 Поля	 —		
2	 см.	 Объем	 основного	 текста	 статьи	 (без	
аннотации	и	списка	источников)	должен	со-
ставлять	 10 000   –   25 000 печатных знаков 
без пробелов (4   –   10 страниц текста)
5. Графический	 материал	 и	 рисунки,	 вы-
полненные	в	формате	 .jpg,	 .tif	 (разрешение	
не	менее	300	dpi),	должны	располагаться	в	

тексте,	 а	 также предоставляться отдель-
ными файлами с	 названиями	 «рисунок	 1»,	
«рисунок	2»	и	т.	д.,	количество	рисунков	не	
более	10.
6.	 Формулы	должны	быть	выполнены	в	ре-
дакторе	формул,	количество	формул	не	бо-
лее	12	(промежуточные	формулы	не	приво-
дить).
7.	 Пристатейные	библиографические	спи-
ски	 должны	 быть	 представлены	 в	 соответ-
ствии	 с	 требованиями	 ГОСТ	 Р	 7.0.5-2008	
(для	иностранных	авторов	в	соответствии	с	
APACitationStyle).	
Список	источников	дополнительно	дается в	
транслитерации	 буквами	 латинского	 алфа-
вита	(References)	На	сайте	http://www.translit.
ru	 можно	 воспользоваться	 программой	
транслитерации	русского	текста	в	латиницу	
(вариант	BSI).
В	 тексте	 статьи	 (при	 ссылке	 или	 цитирова-
нии)	указывать	в	квадратных	скобках	номер	
источника	из	приведенного	списка.	Количе-
ство	источников не менее 15. Отсутствие	не-
обоснованного	самоцитирования:	доля	ссы-
лок	 на	 статьи	 авторов	 рукописи,	 изданные	
ранее,	не должно превышать 25 %	от	обще-
го	количества	ссылок.	Ссылки	на	учебники	
не рекомендуются.
8. К	статье	прилагается анкета автора:
•	 Ф.И.О.	 автора	 (полностью),	 ученая	 сте-
пень,	ученое	звание,	должность;
•	 место	 работы	 (полное	 наименование)	 с	
указанием	индекса	и	почтового	адреса,	ра-
бочего	телефона	и	e-mail;
•	 контактный	телефон	для	обсуждения	во-
просов	по	тексту	статьи.
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