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ВВЕДЕНИЕ
Особенностями современных хозяйственных связей предпри
нимательских структур является то, что, наряду с горизонтальными и вертикальными формами сотрудничества, предпринимательские структуры вступают в отношения арьергардной интег
рации. Тем самым формируются партнерские отношения крупной предпринимательской структуры — заказчика и сервисной
предпринимательской структуры, обеспечивающей бесперебойность функционирования отдельных бизнес-процессов предприятия-заказчика.
Ряд отношений носит постоянный, повторяющийся характер, формируя систему взаимодействий предпринимательских
структур, основанную на долгосрочном сотрудничестве. Сотрудничество позволяет повысить скорость реакции крупной предпринимательской структуры на изменения конъюнктуры рынка,
не прибегая к серьезным изменениям в основной деятельности.
Важным элементом такого сотрудничества является обеспечение
необходимого качества работ, товаров и услуг обслуживающей
предпринимательской структурой. В процессе формирования и
развития системы взаимодействий холдинговых и сервисных
предпринимательских структур создаются условия для генерирования и внедрения предпринимательских инноваций и получения предпринимательского дохода.
Предпринимательские структуры нефтегазового комплекса гене
рируют инновационные решения в области добычи, переработки,
распределения топливных ресурсов. В то же время все производственные процессы формируют потребность текущего обслуживания и регулярного ремонта. Такого рода форма обслуживания
выполняется сервисными предпринимательскими структурами.
Данное исследование посвящено анализу арьергардных отношений сотрудничества предпринимательских структур нефтегазового комплекса. Ведущая роль добывающих предприятий этих отраслей определяет специфику экономики в целом.
Ключевой проблемой в науке и практике формирования
и реализации системы взаимодействия предпринимательских
структур нефтегазового комплекса является недостаточное исследование проблемы выделения места и роли каждого участ3

ника взаимодействия в процессе формирования предпринимательского дохода, распределения этого дохода, стимулирующего
предпринимательские инновации, формирования организационно-управленческих моделей взаимодействия. В данной моно
графии выявлены проблемы, препятствующие поступательному
развитию партнерских отношений между инновационно активными участниками рынка сервисных услуг нефтегазовой отрасли.
Проанализирована существующая в России система институционального обеспечения и нормативного правового регулирования
организации сервисных услуг в нефтегазовом бизнесе. Разработаны теоретические основы определения и характеристики результатов предпринимательской деятельности взаимодействующих
холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса, получаемых в форме предпринимательского дохода. Раскрыт процесс оказания инновационных услуг
сервисными предпринимательскими структурами нефтегазового комплекса и обоснованы признаки классификации из
вле
кае
мого предпринимательского дохода. Определены проблемы
существующих систем управления и предложены методические
положения по определению вознаграждения взаимодействующих холдинговых и сервисных предпринимательских структур нефтегазового комплекса, базирующиеся на распределении
предпринимательского дохода. Разработаны альтернативные и
взаимодополняющие организационно-управленческие модели
реализации взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур, основанных на принципах арьергардного сотрудничества.
Монография подготовлена коллективом авторов в составе:
Черняк Татьяна Анатольевна — заведующий кафедрой информационных технологий и математики Санкт-Петербургского
университета управления и экономики, кандидат экономических наук;
Удахина Светлана Вячеславовна — доцент кафедры информационных технологий и математики СПбУУиЭ, кандидат экономических наук;
Косухина Мария Александровна — доцент кафедры информационных технологий и математики СПбУУиЭ, кандидат экономических наук.
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Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ХОЛДИНГОВОЙ И СЕРВИСНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
1.1. Особенности предпринимательской
деятельности в нефтегазовом комплексе
в условиях необходимости инновационной
модернизации российской экономики
В процессе поступательного развития ключевых экономических процессов внутри страны особую роль играют предпринимательские структуры, формирующие предпосылки инновационной модернизации российской экономической системы.
Анализ современных подходов к организации и реализации
предпринимательской деятельности [35] к пониманию феномена предпринимательства позволил обобщить их в сравнительной таблице (Приложение 1).
Рассматривая предпринимательство как результат или продукт рыночного хозяйства, в историческом аспекте исследователи [107] неоднократно отмечали, что развитое рыночное хозяйство является катализатором роста, акселератором развития в
предпринимательстве, а именно: предполагает развитие организационных форм, расширение ключевых предпринимательских
функций, рост масштабов использования новых средств производства и освоения множества сфер применения предпринимательских идей и навыков.
Исследование сущности предпринимательства его теории
и методологии, предпринято в ряде работ [65; 96], где среди
важнейших свойств предпринимательства выделена его инновационная сущность [195] Современная многофункциональная
модель предпринимательства возникла в конце XIX — начале
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XX в. В исследованиях Й. Шумпетера, а также Л. Мизеса и
Ф. Хайека [221] предпринимательство и самостоятельная предпринимательская деятельность были рассмотрены как процесс
развития идей, а их последователь И. Кирцнер предложил теорию современной экономики предпринимательства как процесса
генезиса и перехода от одного равновесного состояния экономических субъектов через реализацию новаторства к другому.
С последовательным переходом к индустриальной стадии
развития экономики предпринимательства, приоритетной сферой использования межотраслевых предпринимательских инноваций становятся отрасли материального производства и технологического обеспечения множества работ. Поиск рациональных
комбинаций факторов производства становится основным условием формирования и извлечения предпринимательского дохода. Формирование и реализация многофункциональной предпринимательской деятельности предопределило усложнение и
предпринимательской функции управления как на оперативном
так и на стратегическом уровнях, что предопределило развитие
многофункционального подхода к сущности предпринимательской деятельности.
Таким образом, еще на ранних стадиях развития предпринимательства было выделено такое его свойство, как инновационная активность, которая в настоящее время декларируется как
ключевое условие развития экономики РФ.
В постиндустриальной экономике инновационная составляющая предпринимательской деятельности становится определяющим
фактор-признаком предпринимательства. Предпринимательскую
инициативу на современном рынке следует ассоциировать с процессом формирования предпринимательского дохода, существенной составляющей экономики предпринимательства является со-
здание дополнительных конкурентных источников для формирования предпринимательского дохода.
Таким образом, мы наблюдаем в развитии теоретических пред
ставлений о сущности предпринимательства базовые постулаты
концепции инновационной модернизации. Процесс последователь
ной модернизации экономики на основе внедрения инноваций
представляется непрерывным процессом по становлению и развитию конкурентных преимуществ [44]. Результатом каждого этапа
инновационной модернизации будет предпринимательский доход
как закономерное отражение реализованных конкурентных преимуществ.
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Характеристики процессов извлечения предпринимательско
го дохода, реализации инновационной предпринимательской активности зависят от особенностей отрасли хозяйствования. По
этому свойства предпринимательских структур, их функционирование необходимо анализировать с учетом сферы деятельности.
Ключевой отраслью народного хозяйства, которая формирует
большую часть доходов федерального бюджета, на протяжении
уже нескольких десятилетий является нефтегазовый комплекс
(НГК) [59]. Для анализа проблем, стоящих перед предпринимательскими структурами НГК, необходимо рассмотреть стратегические направления его развития.
Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 г. [24]
предусматривает комплексное развитие всех подотраслей нефтяного сектора — геологоразведки, разработки и обустройства месторождений нефти и газового конденсата, утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), реализации нефти и нефтепродуктов,
переработки нефтяного сырья и транспортной инфраструктуры.
Генеральная схема развития газовой отрасли до 2030 г. [там же]
является комплексным проектом, который определяет вектор
развития отрасли на долгосрочную перспективу. Этот стратегический документ включает в себя все составляющие отрасли:
геологоразведочные работы, бурение, добычу, транспортировку
и хранение газа, поставку потребителям углеводородного сырья
и продуктов его переработки.
План развития газо- и нефтехимии России на период до
2030 г. разработан в соответствии с:
•• Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утверж
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
•• Энергетической стратегией развития России на период до
2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р;
•• Стратегией развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 г., утвержденной
приказом Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № 119;
•• Планом мероприятий по развитию химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 г., утверж7

денным приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № 119;
•• проектом Генеральной схемы развития нефтяной отрасли
Российской Федерации на период до 2020 г.;
•• проектом Генеральной схемы развития газовой отрасли
Российской Федерации на период до 2030 г.;
•• Программой комплексного освоения месторождений угле
во
дородов Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края, утвержденной приказом Мини
с
терства энергетики Российской Федерации от 10 сентября
2010 г. № 441;
•• сведениями и информацией, предоставленными федеральными органами исполнительной власти, организациями
нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей, а также нефтехимической промышленности, научными и исследовательскими организациями.
Развитие мировой нефтегазохимической отрасли носит цикличный характер и в последние годы характеризуется укрупнением производственных мощностей, смещением крупнотоннажных нефтегазохимических производств в регионы с дешевым
сырьем, удобной логистикой и/или динамично растущим спросом, активной ролью государства в развитии отрасли в новых
центрах нефтегазохимии.
План развития нефтегазохимической отрасли предполагает
реализацию кластерного подхода, а именно — создание 6 ключевых нефтегазохимических кластеров: Западно-Сибирского, По
волжского, Каспийского, Северо-Западного, Восточно-Сибирского, Дальневосточного.
Таким образом, соответствовать необходимым требованиям
может только качественно новый нефтегазовый комплекс — финансово устойчивый, экономически эффективный и динамично
развивающийся, соответствующий экологическим и социальным
стандартам, оснащенный передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами на всех уровнях производства.
В настоящий момент большинство российских нефтяных
предпринимательских структур осуществляют внедрение инноваций, главным образом, в области современных методов интенсификации добычи нефти. При этом по многим направлениям
инновационной деятельности реальный эффект от их применения в несколько раз меньше потенциального. Например, воз8

можности по приросту начального дебита новых скважин за счет
применения инноваций оцениваются в 2–8 раз, возможности по
приросту среднего дебита нефтяных скважин на действующих
месторождениях — в 1,5–3 раза.
В ведущих западных нефтегазовых предпринимательских
структурах доля инвестиций в инновации достигает до 80% в
структуре годовой инвестиционной программы. Тогда как в отечественном бизнесе этот порог находится на уровне 30–35%,
что свидетельствует о низкой предпринимательской активности. Сложность с ее мобилизацией состоит в необходимости
кардинальных изменений перехода от сырьевого производства
к производству готовой технологически сложной продукции
необходимого качества, а такого род инвестиции дороги, при
продолжительных (более 5 лет) сроках окупаемости. На сегодняшний день бизнес не уверен в стабильности экономических
процессов в России и неохотно рискует крупными деньгами в
продолжительной перспективе. Таким образом, именно деятельность относительно небольших предпринимательских структур,
несущих на рынки межотраслевые инновации, способны инициировать глобальные инновационные процессы.
В настоящее время предприятия нефтегазового комплекса
находятся на этапе развития, требующем поиска инновационных
стратегий развития. В этой связи в работах ряда современных
авторов описана система факторов, определяющих современный этап развития НГК, требующий инновационных решений.
В данную систему включены такие факторы, как нестабильность
добычи практически всех видов углеводородов вследствие различных экономических, политических, организационных условий; объективное исчерпание запасов энергоресурсов и ухудшение условий добычи многих видов углеводородов; усложнение
условий транспортировки, добычи и хранения как углеводородного сырья, так и продуктов его переработки; усиливающаяся международная конкуренция на большинстве зарубежных
рынков энергоносителей; объективное обострение конкуренции
со стороны альтернативных видов энергетики; необходимость
более эффективной реализации программ экономии всех видов
энергии; обострение экологических проблем, связанных с добычей и транспортировкой углеводородов.
В этих условиях важнейшим направлением развития НГК,
с нашей точки зрения, становится решение задач, которые могут
быть сгруппированы в блоки представленные в табл. 1.
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Усиливающаяся международная конкуренция
на большинстве зару

Объективное исчерпа
ние запасов энергоресурсов и ухудшение
условий добычи многих
видов углеводородов
Усложнение условий
транспортировки, добычи и хранения углеводородного сырья

Нестабильность добычи
практически всех видов
углеводородов

Детерминирующие
факторы

Риски отсутствия
инновационных
прорывов

Задачи развития отрасли в контексте формирования
инновационной стратегии
Первостепенные
Перспективные
Потеря конкурентоспо Поиск наиболее эффектив Формирование системы
собности страны в целом ных сфер вложения инвести сервисных услуг, обеспеи отдельных производи- ций для сохранения инве- чивающих как технологителей энергоносителей стиционной привлекатель- ческие, технические, так и
ности комплекса
социальные условия развития НГК
Рост инфляции в реОбеспечение стабильности Формирование системы
зультате повышения
развития НГК, в том числе сервисных услуг, обеспевнутренних тарифов на за счет диверсификации де- чивающих технологичеэнергоносители
ятельности
ские, технические и социальные условия развития
Замедление темпов ро- Ускорение технического и Внедрение комплекса выста производства в от- технологического перевосокотехнологичных услуг
раслях НГК.
оружения отраслей на базе для разработки, адаптации
использования имеющихся и диссеминации новых
Экономическая нецеле- уже сегодня технологий ре- знаний, технологий и насообразность использо- сурсосбережения
выков на основе сбора,
вания труднодоступных
передачи, хранения разместорождений
личного рода информации
в отраслях НГК
Уменьшение инновационной составляющей на
предприятиях

Таблица 1
Структурно-логическая модель развития инноваций в нефтегазовом комплексе
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Необходимость более
эффективной реали
зации программ эко
номии всех видов
ресурсов

бежных рынков энергоносителей
Объективное обострение
конкуренции со стороны альтернативных видов энергетики

Детерминирующие
факторы

Рост социальной напря Создание в отраслях НГК
женности на рынке тру-конкурентной среды для
да, обусловленный недо- стимулирования иннова
статочной адаптацией ционного развития, своевревыпускников к модер- менно отслеживать и внеднизации производрять технические, технологиственных процессов.
ческие, организационные
и менеджериальные инноНесбалансированность вации
существующего норма

Стимулирование глобаль
ного перетекания капи
талов, информации, знаний, технологий для обеспечения наиболее эффективных способов добычи,
транспортировки, хранения и переработки углеводородного сырья и продуктов его переработки
с учетом экологических
запросов общества
Построение маркетин
говых, инвестиционных,
технологических альянсов

Задачи развития отрасли в контексте формирования
инновационной стратегии
Первостепенные
Перспективные

Снижение показателей Укрепление в отраслях
эффективности деятель НГК системы технологических сервисов и внедрение
ности предприятий и
связанных с ними инноваорганизаций (конкурентоспособности про- ционных бизнес-моделей
дукции, производитель- за счет взаимодействия с
ности труда, фондоот- сервисным предпринимадачи)
тельскими структурами и
поставщиками соответствующих услуг

Риски отсутствия
инновационных
прорывов

Продолжение таблицы 1
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Обострение экологи
ческих проблем, свя
занных с добычей и
транспортировкой
углеводородов

Детерминирующие
факторы

Замедление темпов интеграции предприятий
в мировую экономику

Лоббирование интересов
НГК на основе GR-ме
неджмента

Разработка комплексных
технологических схем,
позволяющих налаживать
межотраслевое взаимодействие и взаимодополняемость между отрас
лями.

Задачи развития отрасли в контексте формирования
инновационной стратегии
Первостепенные
Перспективные

Создание в отраслях НГК
информационных систем,
обеспечивающих решение
маркетинговых задач путем
применения бенчмаркинга.
Разработка гибкой ценовой
Недостаточное внед
политики на рынке
рение современных
информационных техно- отраслей НГК
логий в инновационную
сферу.

тивно-законодательного
обеспечения
Недостаточная защита
от кризисных и аварий
ных ситуаций на пред
приятиях отрасли.

Риски отсутствия
инновационных
прорывов

Окончание таблицы 1

1.2. Анализ современного состояния
и перспектив развития предпринимательских
структур нефтегазового комплекса
Нефтегазовый комплекс входит в состав энергетического
комплекса страны и представлен двумя видами промышлен
ности.
В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и
предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн т/год), миниНПЗ и заводы по
производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов —
19,3 тыс. км.
Структуру нефтяной отрасли составляют 10 крупных вертикально-интегрированных нефтяных предпринимательских структур. Наиболее мощными из них являются нефтяные предпринимательские
структуры «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и
«Газпром нефть». Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется предприятиями акционерных предпринимательских
структур «Транснефть» и «Транснефтепродукт».
Газовая промышленность России включает в себя предприятия, осуществляющие геолого-разведочные работы, бурение
разведочных и эксплуатационных скважин, добычу и транспортировку газа и хранение газа. Единая система газоснабжения
имеет более 162 тыс. км магистральных газопроводов и отводов,
215 линейных компрессорных станций с общей мощностью газоперекачивающих агрегатов в 42,1 тыс. МВт, 6 комплексов по
переработке газа и газового конденсата, 25 объектов подземного
хранения газа.
Состояние нефтегазового комплекса во многом зависит от
масштабов находящейся в их распоряжении и доступности сырьевой базы. Россия является крупной энергетической державой, обладающей 13% мировых запасов нефти, 45% газа (рис. 1).
Структура потребления первичных энергоресурсов в мировом хозяйстве в 2011 г. выглядит следующим образом (табл. 2):
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Таблица 2
Структура потребления топливных ресурсов в 2011 г.
Топливо
нефть
твердое топливо
газ
атомная энергия
прочие нетрадиционные источники

Структура потребления
первичных энергоресурсов, %
40,6
22,3
25,8
10,2
1,1

Сравнительный анализ структуры мирового потребления пер
вичных энергоресурсов во времени с перспективой на 2030 г.
представлен на рис. 2.
Предпринимательские структуры нефтегазового комплекса
оказывают значительное влияние на доходную часть бюджета
(табл. 3).
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Рис. 2. Сравнительный анализ структуры мирового потребления
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Таблица 3
Доля налоговых поступлений от нефтегазового комплекса
в общей структуре доходов бюджета
Налог на прибыль
НДС
НДПИ
НДФЛ
ЕСН
Прочие налоги
Акцизы
ИТОГО

2010 г., %
25
19
19
19
6
8
4
100

2011 г., %
27
12
22
21
6
8
4
100

Поступления в консолидированный бюджет РФ от деятельности предпринимательских структур нефтегазового комплекса
составили:
•• в 2010 г. — 9355,7 млрд руб., в том числе НДПИ — 2097
млрд руб.;
•• в 2011 г. — 9456 млрд руб., в том числе НДПИ — 2606
млрд руб.
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Данные статистики за 2011 г. иллюстрируют ведущую роль
предпринимательских структур нефтегазового комплекса в общем объеме поступлений налога на добычу полезных ископаемых (до 89%). Это свидетельствует о значимой роли предпринимательских структур нефтегазового комплекса, как важнейшего
сектора национальной экономики. При этом крупные нефтегазодобывающие предпринимательские структуры выступают
главными источниками налоговых поступлений в федеральный
бюджет (рис. 3).
Нефть
газ
газовый конденсат
прочие полезные ископаемые
НДПИ на континентальном
шельфе
НДПИ в виде природных
алмазов

Рис. Рисунок
3. Структура
поступлений
НДПИНДПИ
в консолидированный
бюджет
3. Структура
поступлений
в консолидированный
РФ в 2010 г., %

Для повышения конкурентоспособности хозяйствующие субъекты вступают в интеграционные взаимодействия. Основными
факторами, сдерживающими развитие интеграционные процессы
в нефтегазовом комплексе, по мнению современных исследователей, являются [239]:
– практика продления ресурса оборудования закладывает бу
дущее отставание в эффективности основного производства.
Наблюдается высокая аварийность ключевого оборудования,
обусловленная низкой производственной дисциплиной персонала, недостатками управления, а также стремительным
старением основных фондов;
– сохраняющийся в отраслях комплекса (кроме нефтяной)
дефицит инвестиционных ресурсов и нерациональное их
использование;
16

– деформация соотношения цен на взаимозаменяемые энергоресурсы привела к отсутствию конкуренции между ними
и структуре спроса, характеризующейся чрезмерной ориен
тацией на газ;
– несоответствие производственного потенциала нефтегазового комплекса мировому научно-техническому уровню
развития техники и технологии переработки ключевых ресурсов нефтегазового комплекса;
– отсутствие рыночной инфраструктуры и цивилизованных
локальных рынков нефтепродуктов;
– сохраняющаяся высокая нагрузка на экологию;
– высокая зависимость предпринимательских структур нефтегазового комплекса и, как следствие, доходов государства, от состояния и конъюнктуры мирового энергетического рынка нефти.
Отмечается тенденция дальнейшего повышения доли нефти
и газа в структуре российского экспорта, вместе с тем недостаточно используется потенциал экспорта других энергоресурсов,
вырабатываемых современными предпринимательскими структурами.
Исходя из этих особенностей, для развития предпринимательских структур нефтегазового комплекса необходим инновационный подход к реализации деятельности.
Сложности внедрения инновационных решений в организа
цию и реализацию предпринимательской деятельности предприятий нефтегазового комплекса, по мнению ведущих ученых отрасли [190] связаны с воздействием негативных факторов развития
предпринимательских структур. С другой стороны, в работах выделяется и ряд позитивных факторов развития инновационной
составляющей ключевых производств. Систематизируем данные
факторы.
Экономические и правовые факторы
Валютная политика государства. Блокирование роста стоимости европейской и американской валюты ограничивает возможности роста дополнительной прибыли, сформированной за
счет роста валютных котировок.
Ценовое регулирование. Антимонопольное регулирование недостаточно гибкое; высоко влияние политических факторов на
цены (дружественные соглашения); потребитель не готов на
себя принять все последствия рыночного ценообразования.
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Налоговая политика. Основная проблема действующего
НДПИ — единая ставка для всех месторождений, не позволяющая изымать часть ренты (природную, или дифференцированную ренту), которая связана с неоднородностью факторов производства (добыча нефти на освоенных месторождениях более
прибыльна, чем на истощающихся или удаленных).
В результате наблюдается необоснованное увеличение налоговой нагрузки на предпринимательские структуры, работающие на истощенных месторождениях, находящихся на более
поздних стадиях разработки. В итоге наступает объективное
снижение темпов добычи в связи с естественным старением месторождения и усредненным размером налоговых изъятий, не
учитывающим стадийность разработки месторождения, глубину залегания продуктивных пластов, удаленность промыслов от
рынков сбыта внутри страны и при экспорте.
По мнению О. А. Пястолова, проблема выравнивания систем
ного снижения темпов добычи в России с учетом прогнозируемого дальнейшего роста мировых цен на нефть должна решаться на федеральном уровне.
Целесообразно полностью отменить НДПИ при выработанности запасов более 80% при условии применения недропользователем методов интенсификации нефтеотдачи пластов и бурения дополнительных эксплуатационных скважин.
При существующей системе расчета рассматриваемого налога добыча нефти облагалась на основе экспортных цен вне
зависимости от специфики производственных подразделений.
Получалось, что добыча нефти, продаваемой на внутреннем
рынке, облагалась по повышенной ставке, и происходил перенос относительных издержек с экспортирующих подразделений
предпринимательских структур на внутрироссийские. Поэтому
представляется разумным производить налогообложение в соответствии с долями экспортированной и проданной в России
нефти в общем объеме продаж.
Развитие правового поля деятельности предприятий комплекса. Правительством Российской Федерации одобрены «Основные положения энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». В целях реализации основных
мероприятий стратегии подготовлена федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика» на 2008–2015 гг. и на
период до 2020 г., в котором предусмотрено создание импорто18

замещающего нефтегазового оборудования. Всего в рамках этой
программы намечается направить около 18 млрд руб. на создание новых видов оборудования и других видов продукции для
нефтегазовой промышленности.
Существует ряд региональных программ развития промышленности, которые также предусматривают создание нового оборудования для наиболее платежеспособного заказчика — нефтегазового комплекса.
Однако разрабатываемые министерствами, ведомствами и
регионами целевые программы по созданию и серийному производству новых видов нефтегазового оборудования слабо увязаны
друг с другом. Подготовке программ не предшествует необходимая проработка прогнозной потребности рынка оборудования,
не анализируются перспективные планы проектных институтов
и заводов-изготовителей, не известна стратегия технического
перевооружения нефтегазовых предпринимательских структур.
Это приводит к неоправданному дублированию производства
оборудования.
Авторы программ не имеют информации об аналогичных
программах, которые уже выполняются или находятся на этапе
аванпроекта. Причиной такого положения является отсутствие
единого координационного центра, функции которого должно
выполнять какое-либо министерство Российской Федерации.
Таким образом, предприятия нефтегазового комплекса находятся в постоянном поиске путей сокращения издержек, а также затрат на вспомогательные работы и услуги. Достижение
наилучших результатов по поиску готовых решений в области
оптимизации вспомогательных бизнес процессов является их
приобретение у узкоспециализированных, но при этом инновационно активных предприятий. О новых возможностях, которые крупное предприятие способно получить от взаимодействия
с сервисными предприятием нефтегазового комплекса, говорится, в частности, в [88].
Внешняя политика. Политические разногласия начиная с
2000-х гг. сопровождаются международными конфликтами на
мировой арене и дело не только в мировом финансовом кризисе,
мы наблюдаем проблемы с раннее наиболее дружественными
государствами. Газовый конфликт с Украиной, разногласия в
сырьевых поставках с Белоруссией для производства бензинового и дизтоплива.
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В рамках одобрения вхождения РФ в ВТО следует ожидать
новых сложностей в реализации технологически сложных бизнес-процессов, в процессах использования высокотехнологично
го оборудования, что связано с конкурентной борьбой с транснациональным предпринимательскими структурами как производственного так и сервисного характера.
Решения, позволяющие компенсировать воздействие негативных политических факторов, лежат лишь в одной области —
повышение качества готовой продукции. При этом основным
источником повышения качества следует выделить своевременный и достаточный уровень обслуживания основного производства предприятий нефтегазового комплекса, позволяющего за
счет своевременного сервисного обслуживания повысить качество работы старого оборудования и предотвратить несвоевременный износ нового.
Социальные факторы связаны с диспаритетом получения социальных благ работниками комплекса и других отраслей региональной экономики. Высокий уровень социальной защиты
обеспечивается только сотрудникам нефтегазовых холдингов
(за счет корпоративной социальной политики). Это требует от
предприятий нефтегазового комплекса разработки мер по обес
печению социальной защиты работников, косвенно связанных с
собственным производством или нанятых на временной основе,
что усложняет бизнес-процессы, связанные с контролем и учетом процесса производства.
Отраслевые и производственные факторы оказывают прямое
воздействие на конкретные бизнес-процессы предприятий нефтегазового комплекса.
Одним из важнейших бизнес процессов является организация работы и структурирование каналов снабжения. По мнению
большинства российских предприятий, занятых изготовлением
и поставками нефтегазового оборудования, основной проблемой
является отсутствие информации по потребностям нефтяных
предпринимательских структур в оборудовании. Потребность в
том или ином виде нефтегазового оборудования становится известна российским предприятиям только на тендерах. И в этом
случае речь идет только о потребностях отдельной предпринимательской структуры, но не об отрасли в целом.
Рассматривая систему материально-технического обеспечения, необходимо отметить, что некоторые виды оборудования
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для нефтегазового комплекса в России пока не выпускаются.
Например, изготовителем 80% эксплуатируемых магистральных
и подпорных насосов является Сумской завод «Насосэнергомаш» (Украина), а 5% поставляет Бобруйский машзавод (Беларусь). Отечественных аналогов насосов Сумского завода с производительностью от 700 до 1250 кум. м/ч, напором 260–400 м
для перекачки светлых нефтепродуктов в настоящее время не
производится. Поэтому АК «Транснефтепродукт» проводит еже
годные закупки таких насосов по импорту.
Имеют место и необоснованные закупки оборудования по
импорту. Например, с 1982 г. Ишимбайский завод транспортного машиностроения «Витязь» выпускает транспортеры ДТ-10
и ДТ-30, грузоподъемностью 10 и 30 т. Транспортеры предназначены для работы в сложных климатических условиях и на
грунтах с низкой несущей способностью (болото, бездорожье,
снег) при температуре окружающей среды до –50 °C. Разработанный по заданию Минобороны России транспортер, как изделие двойного применения, нашел широкое применение в нефтегазовом комплексе — его предпринимательскими структурами
закупается 60% всего объема выпуска таких изделий.
Вместе с тем некоторые предприятия нефтегазового комп
лекса продолжают финансировать канадскую фирму «Формост»,
закупая их болотоходы «Хаски-8», которые более чем в пять раз
дороже транспортеров типа ДТ-10 и ДТ-30. По мнению специалистов, единственное преимущество импортных машин заключается в лучшем дизайне кабины.
Не вполне обоснованное обращение к иностранным предпринимательским структурам наблюдается и в области приобретения программного обеспечения, предназначенного для
автоматизации процесса строительства нефтяных и газовых
скважин. Иностранные предпринимательские структуры поставляют на российский рынок программы, позволяющие осуществлять геологические, геотехнологические и геофизические
исследования. Например, американская предпринимательская
структура ESRI поставляет программные продукты многим известным нефтяным предпринимательским структурам. Среди
других предпринимательских структур, поставляющих програм
мные средства для автоматизации процесса строительства скважин, можно также выделить Halliburton Company, Shulmberger,
Landmark Graphics.
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Закупки импортного оборудования и программного обеспечения приводят не только к отстранению от процесса технического перевооружения нефтегазового комплекса российских
промышленных предприятий, но и к длительной технологической зависимости от иностранной продукции.
Рассматривая проблемы материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса, необходимо отдельно остановиться на проблеме совершенствования информационного обес
печения. В последнее время проводится планомерная работа в
данном направлении. В частности, создан интернет-портал www.
derrick.ru, который содержит всеобъемлющий каталог информационных ресурсов ведущих российских производителей оборудования для нефтегазового комплекса, специализированный
блок новостей, документы, наиболее интересные для специалистов в этой области. На интернет-портале проводятся форумы
для обсуждения актуальных проблем, даются анонсы проводимых отраслевых мероприятий и размещается много другой полезной информации. Было бы вполне логичным размещение на
интернет-портале сведений о проводимых тендерах и оперативных потребностях отдельных предпринимательских структур в
материально-технических ресурсах. Аналогичная информация
должна была бы публиковаться в специализированном издании «Тендер в нефтегазовом комплексе». К сожалению, как уже
отмечалось выше, нефтяные предпринимательские структуры
очень неохотно идут на публикацию такой информации.
Сложности в организации деятельности на основе устаревшего оборудования требует для повышения эффективности организации своевременных ремонтов и привлечения к сотрудничеству отдельных узкоспециализированных предприятий для
выполнения непрофильных или высокозатратных работ.
Взаимная интеграция сервисных и нефтеперерабатывающих
предприятий в хозяйственную деятельность друг друга базируется на обслуживании потребностей предприятий нефтегазового
сектора на взаимовыгодной основе. На процессы интеграции и
внедрение инновационных решений оказывают влияние следующие факторы:
•• рост потребления энергоресурсов, требующий роста объемов производств при соблюдении соответствующих качественных характеристик. Эффективное взаимодействие
сервисных и производящих предпринимательских структур
22

при освоении инноваций обеспечивает бесперебойность основного производственного производства;
•• зависимость цен на сырье в стране от мировых цен, диктующая необходимость внедрения технически сложного,
автоматизированного оборудования, инновационных решений в технологическом процессе, направленных на повышение фондоотдачи и уменьшение ресурсоемкости основного производства;
•• объективный рост затрат на освоение перспективной сырьевой базы добычи углеводородов. Инновационные решения, которые гибко реализуют сервисные предпринимательские структуры нефтегазового комплекса во многом
определяют соразмерность затрат на освоение перспективной сырьевой базы с ожидаемыми экономическими результатами добывающих и перерабатывающих предпринимательских структур нефтегазового комплекса.
Для решения большинства выделенных проблем современные предпринимательские структуры выстраивают свою деятельность на принципах кооперации, объединяя свои усилия
под администрированием одного юридического лица — формируя холдинговые предпринимательские структуры нефтегазового комплекса [88].
В исследованиях классиков экономической мысли дано
определение понятия «холдинг» — предприятие, независимо от
его организационно-правовой формы, в состав активов которого
входят контрольные пакеты акций других предприятий. Однако
последние изменения в системе государственного управления,
смена политических и экономических приоритетов в РФ, заявленных руководством страны на ближайшие 5–10 лет, определяют новые направления деятельности существующих крупных
предприятий, заставляя их, порой в нарушении общей истории
развития, активно внедрять и разумно использовать технологические и управленческие инновации.
Таким образом, мы сталкиваемся с переходным этапом развития холдингов, которые на современном этапе реформирования отечественной экономики преобразуются в холдинговые
предпринимательские структуры.
На основе обобщения взглядов исследователей [там же] автором выделены основные черты холдинга, которые переходят
по праву преемственности к холдинговым предпринимательским структурам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время происходит трансформация классических
холдингов в холдинговые предпринимательские структуры. Холдинговые предпринимательские структуры, в отличие от классического холдинга, активно внедряют технологические и управленческие предпринимательские инновации.
Под холдинговыми предпринимательскими структурами нефтегазового комплекса следует понимать имущественный нефтегазовый комплекс, состоящий из объединенных в одну структуру двух и более предпринимательских организаций, в котором
перераспределение предпринимательского дохода, полученного
от реализации внутриорганизационных предпринимательских
инноваций между множеством различных видов деятельности
происходит на основании решения большинства учредителей
(акционеров).
Потребности в генерировании и реализации предпринимательских инноваций вызывают необходимость поиска новых
механизмов развития холдинговых предпринимательских структур, к которым относится формирование системы взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур
нефтегазового комплекса.
Система взаимодействия холдинговых и сервисных предпринимательских структур представляет собой совокупность устойчивых отношений холдинговых предпринимательских структур
нефтегазового комплекса с сервисными структурами по выделенным направлениям: услуги, связанные прямо или косвенно
с основным технологическим процессов; самостоятельными сервисные услуги.
В настоящее время объемы нефтесервисного рынка постоянно возрастают. Современной тенденцией, характерной для нефтегазового комплекса России, является активизация взаимодействия промышленных (добывающих) и сервисных предпринимательских структур.
Особенностями современного нефтесервисного рынка являются следующие:
– сервисные услуги носят в большинстве случаев аутсорсинговый характер, ориентируются на запросы добывающих
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компаний; специализированный характер данных услуг
позволяет оказывать их с более высоким качеством, широкому кругу клиентов и, соответственно, с большей эффективностью;
– специализированный характер услуг обуславливает более
высокий уровень технической оснащенности по сравнению с соответствующими подразделениями добывающих
компаний;
– комплексность в предоставлении услуг: от полного освоения месторождения до выполнения работ по добыче углеводородов на освоенном месторождении, а также транспортировка и в ряде случаев их первичная переработка;
– развитие сервисных структур в большинстве развитых
стран осуществляется в условиях жесткой конкуренции,
причем конкурируют между собой не только сами сервисные предпринимательские структуры, но и выполняющие
по их заказам научные и конструкторские разработки исследовательские центры.
Особое место на нефтесервисном рынке занимают инновационные или высокотехнологичные услуги (ВТУ), при этом:
– сервисные технологии предоставления ВТУ могут реализовываться как специализированными сервисными предпринимательскими структурами, так и автономными научными центрами;
– возникает необходимость кооперации финансовых, интеллектуальных и организационных усилий для разработки
новых технологий, проведения научных исследований, выпуска собственных приборов, программного обеспечения
и т. п.
Формами организации сервисной деятельности в нефтегазовом комплексе выступают следующие:
– международные сервисные организации, обладающие современными технологиями и предоставляющие все виды
сервисных услуг;
– отечественные сервисные предпринимательские структуры, прежде всего геофизические, образовавшиеся на базе
территориальных отраслевых организаций;
– независимые специализированные сервисные предпринимательские структуры — буровые, ремонтные и др., выделив
шиеся из нефтегазодобывающих холдингов, но ориентиро144

ванные на предоставление услуг предприятиям отраслей нефтегазового комплекса в целом.
Развитие взаимодействия холдинговых предпринимательских структур с сервисными организациями:
– повышает экономическую эффективность процессов поиска, разведки, освоения и разработки месторождений углеводородного сырья;
– формирует дополнительные рабочие места;
– повышает эффективность основной деятельности промыш
ленных предприятий;
– формирует предпосылки активизации процессов создания
и использования предпринимательских инноваций;
– способствует формированию и реализации мультипликативных эффектов в экономике региона, где реализуются
нефтегазовые проекты.
Пересмотр механизмов вознаграждения, разработка стимулов
к внедрению и реализации предпринимательских инноваций —
очень сложный процесс внутри системы управления холдингом
и возможен за счет внедрения новых принципов управления
предпринимательским доходом.
Предлагаемое в монографии новое направление теоретического осмысления категории предпринимательский доход состоит в необходимости определения вклада инновационных
решений, использованных при оказании услуги, в конечный
результат деятельности. При этом сама услуга не является инновационной, а является традиционной для системы взаимодействий хозяйствующих субъектов.
Таким образом, под предпринимательским доходом от реа
лизации взаимодействия холдинговых и сервисных предприни
мательских структур, на наш взгляд, следует понимать дополнинительный доход от реализации предпринимательской деятель
ности, получаемый хозяйствующими субъектами благодаря особому подходу к выбору и комбинированию факторов производства благ и их обращения при реализации инноваций в экономически устоявшихся рыночных отношениях.
В ходе взаимодействия холдинговой и сервисной предпринимательских структур формируется дополнительный предпринимательский доход, в основе получения которого лежит предпринимательская инновация.
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Важной проблемой при реализации инноваций является спра
ведливое распределение предпринимательского дохода, что требует его классификации.
Предлагаются следующие признаки для классификации пред
принимательского дохода (ПД):
– по доле предпринимательского дохода в прибыли предпри
нимательских структур (пропорциональный и независимый ПД);
– по срочности формирования (реальный и плановый ПД);
– по периодичности (однородный и неоднородный ПД).
Предлагаемая классификация образует область допустимых
значений предпринимательского дохода и позволяет оптимально
осуществлять его учет, анализ и планирование в ходе совместной
деятельности предпринимательских структур, что, в конечном
счете, приведет к повышению экономической эффективности основной деятельности и инновационной активности входящих во
взаимодействие субъектов предпринимательства нефтегазового
комплекса.
Под управлением предпринимательским доходом взаимодей
ствующих организаций предлагается понимать непрерывный процесс формирования самостоятельной системы управления финансовыми и материальными ресурсами, высвобождаемыми в
результате реализации инноваций предпринимательскими структурами, вступающими во взаимодействие.
Арьергардное взаимодействие с сервисными предпринимательскими структурами нефтегазового комплекса позволяет холдинговым предпринимательским структурам:
– передавая сервисные работы на исполнение сервисным
предпринимательским структурам, отказаться от рутинных работ, повышая управляемость основных производственных процессов;
– используя инновационные решения в неосновных направлениях деятельности, ускорить выполнение вспомогательных процессов (капитальный ремонт, регулярный ремонт)
– повышая качество вспомогательных работ повышать отдачу средств производства.
Под арьергардным взаимодействием в монографии понимается
такая форма хозяйственных отношений, в ходе которой реализуются отношения сотрудничества холдинговой предпринимательской структуры с сервисной предпринимательской структурой для
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удовлетворения потребностей холдинговой предпринимательской
структуры в услугах.
С позиций управления предпринимательским доходом предлагается используя разработанное математическое обеспечение
на основании базы правил и модели с использованием нечеткой
логики рассчитать уровень риска при использовании различных
типов сотрудничества.
Предложенные в работе модели взаимодействия предпринимательских структур позволят наиболее оценить эффективность
такого сотрудничества по таким показателям: клиенты, финансы, внутренние процессы, обновление и развитие и обосновать
выбранный тип взаимодействия с точки зрения предложенных
методик.
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