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В статье рассмотрен малый, средний и крупный 
бизнес в нефтегазовой отрасли. Показаны 
проблемы управления в нефтегазовой 
промышленности при переходе из спектра малого 
бизнеса в крупный. Определяются адаптационные 
управленческие методы технологий в организациях 
и на предприятиях нефтегазовой отрасли при 
переходе из спектра малого в крупный бизнес. 
Ключевым вопросом в этом направлении является 
отсутствие адекватных механизмов оценки 
эффективности корпоративного управления. 
Указанные механизмы позволили бы конкретно 
определить роль и вклад каждого из членов 
корпоративных отношений и в дальнейшем 
определить и создать эффективные коммуникации, 
поставить конкретные задачи перед 
менеджментом, производить контроль по их 
реализации, привязывая к системе стимулирования 
и мотивации. В период трансформации малого и 
среднего бизнеса в крупный в условиях 
нефтегазовой промышленности активизируется 
борьба за влияние внутри холдинга, а также за 
контроль над финансовыми потоками. Указанное 
противостояние в конечном итоге должно перейти 
в сотрудничество и совместный рост финансового 
благополучия холдинга, менеджмента и 
собственников компании. В данной сфере большая 
часть современных исследований фокусируется на 
возможности использования иностранных 
разработок к актуальным проблемам российских 
нефтяных компаний. С целью решения данного 
вопроса следует создать принципиально новый 
подход, который базируется формировании 
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Нефтегазовая сфера является интересным и важным объектом 

исследования в силу своей распространенности не только в России, но и за 

рубежом. Указанная область является одной из базовых отраслей 

российской экономики и поэтому должна постоянно исследоваться и 

изучаться с целью совершенствования и соответствия современным 

реалиям. Поглощение большими компаниями малых нефтяных 

предприятий представляет собой актуальную проблему, которая требует 

особого внимания и изучения. 

Сложности небольших нефтяных компаний вызваны принципиальным 

различием условий существования двух сегментов российской 

нефтедобычи: вертикально интегрированных нефтяных компаний 

(сокращенно ВИНК) и независимых нефтяных компаний (ННК). В силу 

указанных различий ВИНК имеют высококонкурентные преимущества. 

Образованные после приватизации и акционирования ВИНК 

получили право пользования недрами на лучших участках, причём не на 

конкурсной основе. В малых нефтяных компаниях определяющую роль 

имел частный капитал с ограниченными стартовыми возможностями и 

высокими рисками.  

Материальная база ННК в отличие от ВИНК была создана на основе 

мелких месторождений, расположенных в труднодоступных районах. 

Лицензии на право разработки этих месторождений ННК получили на 
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коммерческой основе по результатам конкурсов или аукционов[4], в то 

время, как для ВИНК данные аспекты были неинтересны в силу того, что 

указанные месторождения не были непривлекательными для ВИНК из-за 

низких мировых и внутренних цен на природные углеводороды в 90-е 

годы 

Тем не менее, роль малых месторождений в условиях нефтегазовой 

промышленности России с каждым годом возрастает. На сегодняшний 

день открыто более 1400 малых месторождений (с извлекаемыми запасами 

менее 10 млн. тонн), текущие запасы нефти в которых составляют более 12 

% от общих запасов в России [10]. 

В современных условиях базовой нефтяной отраслью страны остаётся 

Западная Сибирь. При отсутствии должного внимания со стороны 

государства растёт лишь фонд разведанных мелких месторождений.  

Небольшие нефтегазовые компании способствуют эффективной 

реализации принципа рациональной разработки месторождений. 

Поскольку их деятельность направлена на доразведку и доразработку 

небольших месторождений, а не на открытие новых крупных 

месторождений [12]. 

Вертикально интегрированные нефтяные компании, которые 

окончательно сформировались в последние годы, доказали свою 

конкурентоспособность как структурной модели [1]. Тем не менее, 

существует множество проблем, которые в ближайшей перспективе могут 

вызвать угрозы для стабильной работы минерально-сырьевого комплекса 

страны. Российские компании используют не более 35 % разведанных 

запасов нефти. В мире этот показатель значительно выше – от 50 %, и в 

основном за счёт малого бизнеса [21]. Для РФ это большая проблема из-за 

отсутствия цивилизованной интеграции в экономическую систему 

нефтяной и газовой промышленности малого и среднего бизнеса. 

Необходимо определить статус малого, среднего предприятия, а также 
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переходить к новой форме природопользования, формировать иную 

налоговую систему, учитывать интересы независимых производителей уже 

на стадии разработки любой энергетической стратегии, в том числе при 

разработке стратегии развития трубопроводного транспорта, особенно в 

разработке законодательства о стимулировании добычи на 

низкопродуктивных месторождениях [18, 21]. 

Первый вопрос адаптации в менеджменте предприятием нефтегазовой 

сферы в период трансформации из малого и среднего в крупный бизнес 

заключается в комбинировании специализаций. 

Рыночные отношения в нефтегазовом бизнесе предполагают 

фрагментарное (частичное) комбинирование различных сфер 

деятельности. В основном это следующие аспекты: 1) разведка запасов и 

добыча нефти; 2) транспорт и оптовая торговля нефтью; 3) 

нефтегазопереработка и нефтехимия; 4) оптовая и розничная торговля 

нефтепродуктами. 

Системная комбинация сфер деятельности в нефтегазовых компаниях 

при трансформации из мелкого и среднего в крупный бизнес является 

необходимым процессом[2-6]. 

Второй вопрос, который возникает при переходе в крупный бизнес в 

нефтегазовой отрасли – это высокий уровень государственного 

регулирования.  

Третий вопрос, вызывающий сложности при переходе в крупный 

бизнес для компаний нефтегазовой отрасли, связан с её организационной 

структурой. 

При создании новой компании её задачи достаточно примитивны: 

производство и продажа продукции на региональном уровне. Руководит 

всей деятельностью компании один человек – директор 

(управляющий)[10]. 
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Далее, как только данной фирмой завоёван национальный рынок, 

усложняется работа её менеджмента, поскольку организация различных 

направлений деятельности требует постоянного внимания. Заместители 

генерального директора принимают на себя руководство 

функциональными подразделениями, а для генерального директора 

главной задачей становится координация их деятельности. 

По мнению западных специалистов, нет единой организационной 

структуры, которая отвечала бы всем требованиям. Структура управления 

должна соответствовать сложившимся экономическим реалиям.  

В рамках каждой структуры рекомендуется предоставить большую 

свободу действий руководителям нижестоящих уровней, что позволит им 

самостоятельно принимать решения, брать на себя инициативу, 

развиваться в плане умений конструктивного решения проблем. 

Потенциальные возможности данной системы заключаются в улучшении 

взаимодействия руководителей различных уровней по вертикали и 

увеличении эффективности процесса принятия важных решений.  

Мы уверены, что если фирма динамично развивается, имеет выход на 

развивающиеся рынки, включает разнообразное производство, а также 

быстро изменяющиеся технологии, рекомендуется использовать 

децентрализованную структуру, т.е. предоставлять более низшему 

руководству большую свободу действий. 

Главным средством нейтрализации негативных последствий при 

переходе из сегмента малого в крупный бизнес, который вызывается 

жёсткой увязкой ресурсов в вертикальной интеграции и их слабой 

манёвренностью, является диверсификация деятельности. 

Крупные компании в нефтегазовой отрасли могут покупать фирмы, 

которые действуют в других сферах бизнеса, сотрудничать с другими 

фирмами и организациями в области НИОКР с целью формирования 
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потенциала научных исследований и разработок, которые ориентированы 

на новые для фирмы технологии и рынки сбыта [1]. 

На практике вертикально интегрированные компании задействуют все 

указанные методы диверсификации. При этом разнообразие фирм в 

отрасли, не связанная с основным направлением её деятельности ни 

технологией, ни сбытом, часто заканчивается фиаско и фирма постепенно 

должна покинуть подобные отрасли.  

Сложные проблемы, сформированные при попытках диверсификации 

вертикально интегрированных фирм в мало знакомые им сферы бизнеса, и 

объясняют чётко выражающуюся в последние годы в деятельности этих 

фирм тенденцию направлять ресурсы на те направления, в которых они 

обладают наиболее мощным технологическим и сбытовым 

потенциалом[13-19]. 

Другой важный аспект повышения гибкости и обеспечения 

эффективности ВИНК – преодоление изоляции подразделений компании 

от рыночной среды путём предоставления управляющим этих 

подразделений определённой свободы выбора между рыночной сделкой и 

внутрифирменной операцией. 

Широкое распространение получает частичная интеграция, при 

которой доля продукции, которой пользуется компания, приобретается на 

рынке, а остальная производится посредством собственных предприятий. 

Частичная интеграция позволяет компании сравнивать свою 

продукцию в области её качества и количества издержек производства с 

продукцией конкурентов, что является существенным как для оценки 

эффективности своих подразделений, так и при заключении контрактов с 

независимымои компаниями. 

Сильное влияние на стратегический выбор компании за или против 

вертикальной интеграции оказывают особенности ситуации на конкретных 

рынках и в конкретных отраслях. Нередко решение в пользу интеграции 
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вызывается стремлением компании ослабить зависимость от компаний-

поставщиков или компаний-покупателей продукции изготовителя в случае, 

если данные фирмы способны навязать компании невыгодные ей условия в 

отношении цен, поставок, закупок её продукции, доступа к 

распределительно-сбытовой сети и т.п. 

Важную роль при выборе в пользу стратегии вертикальной 

интеграции играют и соображения, определяемые стремлением компании 

усилить препятствия на пути доступа реальных и потенциальных 

конкурентов в сферу её деятельности и тем самым укрепить свои 

рыночные позиции. 
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