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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования определяется спецификой 

интеграционных процессов в нефтегазовых компаниях, требующей переоценки 

конкурентных преимуществ компаний, в рамках перехода к инновационной 

модели экономического развития,  с учетом использования цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. Методология исследования и 

оценки результативности интеграционных процессов развивается с позиции 

теорий ресурсной концепции и динамических способностей, концепции рыночной 

силы, кластерной теории, а также теории трансакционных издержек. Вместе с 

тем, сохраняют свою актуальность фундаментальные и прикладные исследования 

интеграционных процессов в нефтегазовой отрасли, с учетом опыта 

реструктуризации компаний в период кризисов на фондовых и сырьевых рынках, 

развития технологий в области традиционной и альтернативной энергетики, что 

характерно как для развитых, так и для развивающихся стран.  

Масштабная трансформация нефтегазовой отрасли, происходящая на 

протяжении двух последних десятилетий, изменила соотношение сил между 

крупными нефтегазовыми корпорациями. Тенденция к интеграции бизнеса, как 

подтверждают данные Ernst & Young, KPMG, Petroleum Economist,  в этот период 

стала устойчивым трендом для большинства зарубежных и отечественных 

энергетических компаний (Global oil and gas transactions rewiew 2015, 2015; 

China's NOCs start to feel the pinch, 2015;  Russian M&A review 2015, 2016). 

Дополнительным импульсом к интеграции явились финансово-экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг., сопровождавшиеся резким снижением цен на рынках 

энергоресурсов. Вместе с тем, развитие технологий добычи нетрадиционных 

источников углеводородного сырья, альтернативной энергетики, на фоне которых 

во второй половне 2014 г. произошло почти трехкратное сокращение нефтяных 

цен, свидетельствует о необходимости пересмотра фундаментальных подходов к 

ведению бизнеса в нефтегазовой отрасли. 
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В результате серии глобальных слияний и поглощений к началу XXI века 

сформировались четыре крупнейшие по рыночной стоимости и по масштабам 

деятельности транснациональные корпорации: ExxonMobil, Chevron, Shell и BP
1
, 

которые, по существу, доминировали на  глобальном рынке до первой половины 

2000-х гг. Однако в настоящее время эти нефтяные гиганты, оставаясь 

представителями особого сегмента корпоративного нефтегазового сообщества, 

утрачивают сферы прежнего глобального влияния и уступают по инвестициям в 

НИОКР таким национальным нефтяным компаниям, как норвежская Statoil, 

бразильская Petrobras и саудовская SaudiAramco. Доступ к мировым ресурсам и 

запасам углеводородного сырья, составляющий основу конкурентного 

преимущества в нефтегазовых компаниях, также претерпел радикальные 

изменения в части перераспределения контроля в пользу национальных 

нефтегазовых компаний. Интенсивная конкуренция нефтяных гигантов 

ExxonMobil, Chevron, Shell и BP с национальными нефтяными компаниями 

Sinopec, PetroChina , Statoil, Rosneft, Petrobras осуществляется и на мировых 

рынках капитала. К примеру, в первой половине 2012 г. китайская PetroChina, 

российская Rosneft и бразильская Petrobras  привлекли на финансовых рынках 

более 27 млрд долл., в то время как ExxonMobil, Chevron, Shell и BP – порядка 10 

млрд долл. (Березной А.В., 2014 (б)).  

Всё это свидетельствует о возникшем в последние годы несоответствии 

бизнес-модели транснациональных нефтегазовых компаний требованиям внешней 

среды и возможности их трансформации в менее значимые и более скромные по 

размерам организации. В 2014 г. вновь произошло существенное ухудшение 

ценовой конъюнктуры на мировых рынках нефти и газа, основную причину 

которого эксперты видят в избыточном предложении нефти, вызванном 

«сланцевой революцией» США. Кроме того, сложившаяся геополитическая 

ситуация в странах-экспортерах нефти – Ираке, Ливии и Сирии, позволяет 

                                                 
1
 Корпорация ExxonMobil (биржевой индекс XOM) основана в 1882 г., ее штаб-квартира расположена в г. Ирвин 

(шт. Техас); ChevronTexaco (биржевой индекс CVX) основана в 1879 г., ее штаб-квартира находится в г. Сан-Рамон 

(шт. Калифорния);Royal Dutch Shell p.l.c. (биржевой символ – RDS-A) основана в 1907 г., в современном виде 

действует с 2005 г. ВР p.l.c. (биржевой символ – BP) основана в 1866 г., штаб-квартира ВР расположена в Лондоне, 

головной офис по разведке и добыче – в Хьюстоне (США). 
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поставлять нефть из этих стран по демпинговым ценам на мировой рынок 

энергоносителей. Сегодня обеспечение устойчивого развития национальных и 

транснациональных объединений нефтегазового сектора невозможно без поиска 

эффективных моделей интеграции на базе консолидации  нематериальных 

активов, создания альянсов между конкурирующими вертикально-

интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), без образования огромных 

трудноуправляемых бизнес-структур. 

Интеграционные процессы реализуются посредством формирования 

достаточно широкого спектра объединений предприятий – стратегических 

альянсов, франчайзинговых объединений и объединений концернового типа, 

региональных  кластеров, многоагентских цепей  поставок и др. Их  общей 

характеристикой выступает ориентация на, так называемые, гибкие формы 

интеграции или интеграцию с целью координации. Вместе с тем, доля слияний и 

присоединений (M&A), которые относятся к имущественной интеграции,   в 

современных интеграционных процессах, в частности в РФ, также остается 

значительной. По итогам 2016 г. доля слияний и присоединений в отечественном 

нефтегазовом секторе составила 9,2 % от общего количества заключенных сделок 

и 53,6 % от общей стоимости слияний и присоединений в российской экономике 

(Рынок слияний и поглощений в России в 2016 г., 2017, с. 28). Именно в 

результате трансакций M&A контроль над нефтегазовыми активами переходит в 

сферу деятельности крупнейших частных и национальных нефтяных компаний. 

Приобретение активов ЮКОС (2004 г.) и ТНК-ВР (2013 г.) со стороны ПАО «НК 

«Роснефть»», активов Сибнефть со стороны ПАО «Газпром» (2005 г.) и 

национализация НК «Башнефть» (2014 г.) являются яркими иллюстрациями этого 

процесса. Однако, как подчеркивает ряд экспертов, и подтверждают данные Ernst 

& Young, применение данного способа интеграции перестает отвечать 

современным потребностям (Барометр уверенности компаний: Россия,, 2017). 

Использование более мягких форм интеграции, в частности стратегических 

альянсов, могло бы помочь национальным нефтяным компаниям минимизировать 

вызовы внешней среды, с которыми сегодня столкнулись все отраслевые 
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предприятия, а также объединить сферы своих интересов с транснациональными 

компаниями. На это указывают и данные PricewaterhouseCoopers, согласно 

которым одной из наиболее серьезных проблем российского нефтегазового 

сектора в процессе управления и контроля за эффективностью функционирования 

консорциумов и альянсов в форме совместных предприятий является отсутствие 

четкого распределения ответственности при принятии стратегических и 

операционных решений на каждом этапе проекта (Козиченко Е., 2016).  

Новые тенденции в развитии отношений конкуренции и кооперации между 

хозяйственными субъектами свидетельствуют о необходимости по-новому 

подойти к теоретическому обоснованию принципов, методических подходов и 

моделей, раскрывающих механизм интеграции нефтегазовых предприятий. 

Эффективность консолидации активов в условиях  трансформации и структурных 

изменений нефтегазовой отрасли в полной мере еще не исследована. 

Ориентируясь на передовые технологические разработки, отечественные 

компании должны перенастроить свой бизнес, но при этом не разрушить его 

посредством внедрения прорывных инноваций. Это определяет актуальность 

проблематики диссертационной работы, представляющей исследование динамики 

и механизмов интеграции нефтегазовых компаний в контексте структурных 

изменений отрасли.  

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные исследования 

организационно-правовых форм интеграционных объединений осуществлялись с 

позиций ресурсной концепции такими авторами, как K.  Eisenhardt,  

C. Schoonhoven, T. Das, B. Teng, J. Harrison, теории рыночной силы –  B. Kogut, 

J. Hagedoorn, B. Barringer, A. Inkpen, P. Beamish,, теории трансакционных 

издержек – O. Williamson, U. Elg, K. Steensma, концепции динамических 

способностей – D. Teece, G. Pisano, A. Shuen, R. Sanchez, P. Dussauge, B. Garrette, 

W. Mitchell, G. Hamel, социального подхода –  M. Seabright,  D. Levinthal,  

M. Fichman, A. Arino, J. de la Torre, A. Inkpen, S. Currall, R. Gulati, M. Koza, 

A. Lewin, I. Wilkinson, L.Young, теории производственных кластеров  –  M. Porter, 

O. Solvell, G. Lindqvist, C. Ketels, D. Engel, T. Mitze, M. Enright). К сравнительно 
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новым работам в рамках концепции «коопетиция», рассматривающего 

интеграцию компаний с элементами конкуренции и сотрудничества, относятся 

труды D. Laird, L. Dworksy, R. Rusko, M. Kulanen, D. Allee, M. Wilhelm, P. Mason.  

Изучение эффективности интеграционных процессов на базе рыночных 

методов в краткосрочном и долгосрочном периодах представлено в трудах 

следующих зарубежных ученых: J. Anand, A. Delios,  C. Markides, D. Ittner,  G. 

M. McNamara, B. J. Dykes, A. Seth, J. Haleblian, С. Tuch , N. O'Sullivan, 

T. Laamanen, T. Keil, S.Finkelstein, J. Haleblian, A. Lamba, V. Tripathi. Анализ 

влияния анонсирования сделки на стоимость акций приобретающих и целевых 

компаний развитых и развивающихся стран проведен целым рядом авторов, в 

числе которых: A. Chari, P. P. Ouimet, L. L. Tesar, N. Cakici, C. Hessel, K. Tandon, 

B. B. Francis, I. Hasan, Z. Sun, S. B. Moeller, F. P. Schlingermann, C. S. Eun, 

R. Kolodny, C. Scheraga (в аспекте исследования эффекта слияний и поглощений 

для приобретающих компаний развитых стран); Q.Wang, A.Boateng, T. Yang, 

O. Bertrand, M.-А. Betschinger , B. Aybar,  A. Ficici, W.D. Chen, M. E. Kathryn, 

A. Bris, C. Cabolis, P.M. Healy, K.G. Palepu, M.Nagano, Y.Yuan,  J. Ma, J. Pagan, 

Y. Chu, M. Goergen, L. Rennenboog (с позиции изучения эффекта трансграничных 

слияний и поглощений для приобретающих и целевых компаний развивающихся 

стран).   

Оценка результативности сделок с помощью сравнительного анализа 

производственно-финансовых показателей (бухгалтерский метод) содержится в 

работах: M. Cornett, H. Tehranian, A. Clark, J. C. Linder, B. C. Dwight, 

S. A. Rhoades, P. Beitel, D. Schiereck, H. G. Barkema, M. Schijven. Влияние сделок 

слияний и поглощений на интеграцию человеческих ресурсов изучали A. Krug, 

R. V. Aguilera, W. H.  Hegarty, G. Stahl, A. Voigt. Анализ воздействия процессов 

интеграции на  интенсивность исследований и разработок, количество патентов, 

степень инновационности продукции объединенных компаний  проводили 

M. Makri, P. J Lane, I. Erel, R. C. Liao, P. Desyllas,  A. Hughes,  M. A. Hitt, 

R. E. Hoskisson, R. D. Ireland, J. S. Harrison. Метод опроса ключевых 

информированных лиц относительно эффективности сделок слияний и 
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поглощений был освещен в работах I. C. Thanos, V. M. Papadakis, R. Schoenberg, 

A. A. J. Cannella, D. C. Hambrick. Идея о существенном отличии результатов 

интеграционных преобразований в нефтегазовой отрасли от сделок, 

осуществленных в других отраслях, была заложена M. Boyer, D. Filion  и развита в 

работах K.- M. Wan, K.-F.Wong,  A. Ng,  H. Donker, R. Cox, K. Yoo, Y. Lee, E. Heo.  

При подготовке рукописи автор также опирался на работы T. Duso, 

K. Gugler , F. Szücs, V. Nocke, M.Whinston, S.Thomasin, R.Mason, H.Weeds,  

H.Breinlich, N.Schutz – в области исследования эффективности конкуренции на 

отраслевых рынках, а также статьи A. Seru, C. Milliou, A. Pavlou, C. Grimpe, 

K. Hussinger, M. Cassiman, B. Colombo, P. Garrone, R. Veugelers, R. Frey, P. -

 J. Norbäck, L. Persson, F. Sanna-Randaccio, D. Castellani, A. Zanfei, N. Kumar, 

C. Criscuolo, J. E. Haskel, M. J. Slaughter, в которых анализируется влияние сделок 

слияний и поглощений на динамику инноваций.  

Среди российских исследователей теоретические, методологические и 

прикладные аспекты интеграции компаний освещены в работах Г. Б. Клейнера, 

В. А. Крюкова, А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, С. Б. Авдашевой, 

В. Е. Дементьева, А. Н. Токарева, Ю. В. Игнатишина, А. Я. Черенкова, 

А. Д. Радыгина, Ю. В. Иванова, А. Е. Иванова, И. Г. Владимировой, Т. Андреевой, 

Д. В. Чернышова, Д. А. Ендовицкого, В. Е. Соболевой, И. В. Дегтяревой,  

М. А. Ястребинского, Н. М. Гусевой,  А. Г. Сушкевич, М. Е. Маркина, 

Н. А. Соколовой, Н. В. Генераловой, Е. Ю. Соломатиной, И. С. Збарской, 

Е. А. Некрасовой, В. М. Пашковой, К. А. Каменева,  ученых Санкт-Петербург-

ского государственного университета – Е. Г. Черновой, Н. В. Пахомовой,А. Н.Ля- 

кина, В. С. Катькало, Е. Ф. Чеберко, Н. Ю. Нестеренко, Ю. В. Крыловой. 

Отечественные исследования в области эффективности сделок слияний и 

поглощений  представлены в публикациях И. В. Ивашковской, С. А. Шамраевой, 

М. С. Кокоревой, А. Н. Степановой, Е. А. Федоровой,  Е. И. Изотовой,М. А. Генс- 

ке, Е. А. Звоновой,  А. Н. Пирогова, О. В. Лебедева, З. И. Хусаинова, Д. Репи- 

на,  М. Антоновой,  А. Г. Медведева, Н. Ю. Нестеренко, К. И. Ветютневой, 

О. А. Волотовской, И. И. Родионова,  А. Н. Степановой, С. А. Кузьмина, 



10 

 

И. В. Дегтяревой, С. И. Латыповой, М. Мартыновой,  Е. В.Чирковой, 

Е. В. Чувствиной, А. Жданова, О. Е. Мезенцевой, А. С. Семеновой, 

А. В. Гороховой, А. Е. Череповицына, Т. С. Пономаренко, О. Ю. Свиридова, 

И. В. Некрасовой, В. В. Калашникова. В работах указанных авторов зарубежные 

методы исследования эффективности интеграционных процессов успешно 

адаптированы к специфике стран BRICS, развивающегося отечественного рынка, 

а также нефтегазовой отрасли РФ.  

Однако в отечественной экономической литературе до сих пор не было 

специальных исследований формирования механизма интеграции нефтегазовых 

компаний в условиях перехода от ресурсно-сырьевой к инновационной модели 

экономического развития нефтегазовой отрасли, с выявлением условий и 

факторов, способствующих закреплению рыночных преимуществ за компаниями, 

которые специализируются на нематериальных и высокотехнологичных активах, 

трудновоспроизводимых конкурентами. Всё это предопределило цель и задачи 

диссертационного исследования.  

Цель диссертационного исследования заключается в раскрытии 

современного механизма интеграции компаний нефтегазовой отрасли в контексте 

перехода к организационно-правовым формам кооперации, сочетающим 

элементы конкуренции и сотрудничества, при котором преимущество 

закрепляется за компаниями, нацеленными на  инновационное развитие. Это 

позволит с комплексных позиций  идентифицировать воздействие 

интеграционных процессов на эффективность отрасли и национальной экономики 

в целом, а также обосновать инструменты государственного регулирования, 

способствующие структурным преобразованиям в отрасли. 

Для достижения данной цели и разработки представленной в диссертации 

концепции были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Обобщить и систематизировать виды хозяйственных образований в 

нефтегазовой отрасли РФ, уточнить классификационные характеристики 

интегрированных хозяйственных образований, сформулировать авторскую 

позицию к определению нового вида интегрированных хозяйственных 
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объединений – отраслевого интегратора с учетом современных теоретических 

подходов; 

2. Раскрыть специфику структурных изменений, происходящих в ведущих 

транснациональных и национальных нефтегазовых компаниях в контексте 

перехода к организационно-правовым формам кооперации, сочетающим 

элементы конкуренции и сотрудничества; 

3. Развить методологию эмпирического анализа эффективности 

интеграционных сделок в ретроспективном периоде, что позволит наиболее 

объективно оценить результативность слияний и поглощений с позиций выбора 

правильных целей, направлений действий и их достижения в части создания 

нематериальных и высокотехнологичных активов; 

4. Выявить базовые методы ретроспективной оценки интеграционных 

процессов и общие тенденции, характерные для динамики эффективности 

транснациональных и национальных сделок в отрасли; 

5. Проанализировать данные по результатам решений Федеральной 

антимонопольной службы РФ в области экономической концентрации в сфере 

ТЭК,  оценить применяемые ФАС корректирующие инструменты, а также 

влияние государственной политики в области конкуренции на формирование и 

использование нематериальных активов предприятий; 

6. Обосновать динамику и механизм интеграции нефтегазовых активов  на 

примере  Северо-Западного региона РФ в период  1999–2016 гг., предложить 

мероприятия в области недропользования, способствующие развитию отраслевых 

инноваций;  

7. Проанализировать эффективность транснациональных сделок слияний и 

поглощений в нефтегазовой отрасли  Северо-Западного региона РФ на основе 

предложенной совокупности методов ретроспективного анализа;  

8. Оценить характер влияния анонсирования национальных и 

транснациональных сделок слияний и поглощений на краткосрочном временном 

интервале на показатель кумулятивной аномальной доходности приобретающей 

компании в случае перехода активов под контроль отечественных или 
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зарубежных компаний (на примере сделок, осуществленных в Северо-Западном 

регионе РФ в период с 1999 по 2016 гг.); 

9. Развить представления о характере интеграции разноуровневых 

интеллектуальных и материальных составляющих  предприятий и его влиянии на 

создание стоимости объединенной компании, с обоснованием авторского подхода 

к оценке эффективности объединения предприятий с различными структурами 

интеллектуального и материального капиталов; 

10. Обосновать подходы к динамическому моделированию 

интеграционных процессов в нефтегазовой отрасли с целью разработки 

симуляционных моделей в качестве инструментов антимонопольного контроля и 

стратегического анализа. 

Объектом исследования в диссертации являются ведущие отечественные и 

зарубежные нефтегазовые компании, с вертикально-интегрированной формой 

организации бизнеса, осуществлявшие интеграционные сделки в условиях 

качественных сдвигов, происходящих в структуре глобального энергетического 

баланса. 

Предметом исследования является механизм интеграции отечественных и 

зарубежных нефтегазовых компаний  в контексте перехода к организационно-

правовым формам кооперации, сочетающим элементы конкуренции и 

сотрудничества.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 

основой диссертационного исследования послужили концепции доверительного 

взаимодействия и сотрудничества конкурентов (коопетиции) и 

декоммерциализации, нашедшие свое отражение в научных работах зарубежных 

и отечественных авторов, а также в разработках международных консалтинговых 

организаций в области интеграции компаний. В методологическом отношении 

основой исследования является совокупность методов экономико-теоретического 

анализа, включая классическое и неоклассическое направление, 

институциональную, неоинституциональную, эволюционную теории, системный 

подход. При написании диссертации применялись методы экономико-
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статистического, сравнительного, комплексного, стратегического, конкурентного, 

финансового анализа, экономико-математического моделирования. 

Статистической и фактологической базой исследования являются данные 

международных исследовательских центров (WorldBank, IEA,Cera, 

ThomsonReuters), материалы Центрального диспетчерского управления топливно-

энергетического комплекса, Интерфакс – Агентства нефтяной информации, 

Интерфакс – Агентства газовой информации, Росстата, Федеральной 

антимонопольной службы, Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС), Министерства экономического развития РФ, 

Министерства финансов РФ, исследования ведущих международных 

консалтинговых компаний KPMG, PricewaterhouseCoopers, McKinsey & Company, 

IHS Herold, Ernst & Young, Bloomberg, Brand Finance, CIMA, материалы 

периодической печати, интернет-ресурсы (в том числе: автоматизированной 

системы НТИ (АСНТИ), базы данных ВИНИТИ, международных баз данных – 

Sciencedirect, Elsevier, SPE, ICI, Georef); данные нефтегазовых компаний ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ», ПАО НК «Роснефть», ПАО НК «Башнефть», Arawak Energy 

Corporation, West Siberian Resources, Lundin Petroleum AB, Urals Energy и др. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в следующем:  

1. Предложен авторский вариант классификации интегрированных 

хозяйственных образований в нефтегазовой отрасли. Обоснованы наиболее 

перспективные виды хозяйственных образований в нефтегазовой отрасли РФ с 

учетом критического анализа сложившейся практики избыточной вертикальной 

интеграции, являющейся барьером для инновационного развития компаний. Для 

современных передовых практик характерна интеграция в форме стратегических 

альянсов, цепей поставок, кластеров, а также сравнительно нового вида 

интегрированных хозяйственных объединений – отраслевого интегратора. 

2. Выявлены основные факторы и индикаторы структурных сдвигов в 

нефтегазовой отрасли в контексте перехода к организационно-правовым формам 

кооперации, сочетающим элементы конкуренции и сотрудничества. Показано, что 
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преимуществом начинают обладать те компании, которые на практике наряду с 

конкуренцией налаживают сотрудничество с другими отраслевыми компаниями в 

процессе наращивания нефте- и газо- конденсатных запасов и ресурсов, 

разработки и применении технологий, позволяющих в перспективе закрепить 

приоритет в добыче, переработке и транспорте  как нетрадиционных, так и 

традиционных  источников углеводородов. 

3. Развита методология эмпирического анализа эффективности 

интеграционных сделок в ретроспективном периоде. Применение существующего 

методологического аппарата с позиций эффективности интеграции в контексте 

выбора правильных целей, направлений действий и их достижения, позволит 

наиболее объективно оценить результативность слияний и поглощений в 

условиях трансформации нефтегазовой отрасли, с учетом ее приоритета в части 

создания нематериальных и высокотехнологичных активов.  

4. Выявлен доминирующий метод ретроспективного анализа, связанный с 

оценкой эффективности показателя «cumulative abnormal return» (CAR) в 

краткосрочном периоде и тенденции эффективности, характерные для 

транснациональных и национальных сделок как приобретающих, так и целевых 

компаний. Показано, что в нефтегазовой отрасли развитых стран средние 

значения показателя (CAR) в зависимости от принятых характеристик выборки 

(диапазон окна наблюдения) для приобретающих компаний, как правило, 

являются отрицательными. Данный результат  можно трактовать с 

положительных позиций для компании, осуществившей интеграциюнную сделку, 

поскольку в этом случае приобретение нефтегазовых запасов и ресурсов приводит 

к снижению операционных рисков компании, увеличению производства и 

стоимости активов.  

5. Установлено, что согласование большинства сделок экономической 

концентрации в сфере ТЭК в период 2011 – 2015 гг. не имело смысла, поскольку 

они не оказывали существенного влияния на отраслевую конкуренцию. 

Предложено акцентировать внимание ФАС на слияниях, оказывающих влияние 

на конкуренцию, расширить перечень обязанностей иностранных и 
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отечественных инвесторов, направленных на стимулирование роста 

нематериальной ценности компаний и развития передовых технологий на 

территории РФ.   

6. В результате изучения динамики и механизма интеграции нефтегазовых 

активов на примере процессов, проходивших в Северо-Западном регионе РФ в 

период с 1999 по 2016 гг., выявлены основные факторы динамики 

интеграционных процессов, предложены прогрессивные институциональные 

нормы в области недропользования, способствующие развитию отраслевых 

инноваций.  

7. Установлено, что приобретение нефтегазовых активов Северо-Западного 

региона РФ и последующая разработка запасов углеводородных месторождений 

целевых компаний осуществлялись без внедрения новых технологий со стороны 

иностранного и отечественного капитала. Это связано с отсутствием механизма 

локализации НИОКР на федеральном и региональном уровнях. В результате на 

территории региона практически не применяются передовые технологии  

разработки,  транспорта, переработки или сервисных услуг в нефтегазовой 

отрасли. 

8. Установлено, что в среднем анонс сделки слияний и поглощений 

характеризуется отрицательной накопленной доходностью на краткосрочном 

временном интервале в случае, если отечественные активы, ранее принадлежащие 

зарубежным компаниям, переходят под контроль российских предприятий. 

Следствием подобных сделок может стать разрушение стоимости целевой 

компании в результате снижения ее интеллектуального капитала. 

9. Аргументировано предложение определять при динамическом 

моделировании интеграционных процессов целевые компании, привлекательные 

для осуществления интеграции на основе сопоставления показателей их 

капитализации с собственным значением рыночной капитализации. Это позволит 

выявить пропорции интеллектуального и материального капитала  целевых 

компаний и приобретающей компании и предотвратить потенциально 

неэффективные сделки. 
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Полученные результаты соответствуют требованиям паспорта 

специальностей ВАК по научному направлению 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность): п.1.1.3 Механизмы 

формирования корпоративных образований в российской экономике с учетом 

глобализации мировой экономики; п. 1.1.8 Совершенствование организационно-

правовых форм хозяйстования в корпоративных образованиях; п. 1.1.14 

Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных хозяйственных 

структур; п. 1.1.15 Теоретические и методологические основы эффективности 

развития предприятий, отраслей, комплексов; п.1.1.21 Состояние и основные 

направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом, 

машиностроительном и металлургическом комплексах. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

развитии концепции сотрудничества в условиях сложного и динамично 

трансформирующегося рынка и раскрытии ее особенностей и значения для 

энергетических рынков; в теоретическом обосновании принципов и механизма 

интеграции компаний энергетического сектора применительно к существующим 

и перспективным условиям хозяйствования; в раскрытии содержания перехода от 

ресурсно-сырьевой к инновационной модели экономического развития 

нефтегазовой отрасли и особенностей структурных сдвигов в отрасли, в 

результате которых конкурентные преимущества переходят к компаниям, 

специализирующимся на «трудновоспроизводимых» и высокотехнологичных 

активах; в предложении совокупности методов для осуществления 

ретроспективного анализа результативности интеграционных процессов. 

Практическая значимость содержащихся в работе выводов и рекомендаций 

заключается в следующем: 

- в обосновании зависимости результативности интеграционных сделок от 

структуры капитала интегрируемых компаний (включая соотношение 

материального и интеллектуального капитала) и необходимости учета этой 

зависимости при отборе перспективных целевых компаний для интеграции; 
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- в подтверждении вывода о специфических особенностях интеграционных 

стратегий в нефтегазовой отрасли по сравнению со  сделками, осуществляемыми 

в других отраслях экономики; в нефтегазовом секторе приобретение 

нефтегазовых запасов и ресурсов приводит к снижению операционных рисков 

компании, увеличению производства и стоимости активов; сокращение 

операционных рисков нефтегазовых компаний приводит к снижению рыночного 

риска, что сопровождается  уменьшением рыночной доходности ценных бумаг 

приобретающей компании и формированием отрицательных значений показателя 

«cumulative abnormal return» (CAR); 

-  в установлении условий, приводящих к устойчивым отрицательным 

значениям CAR  в рамках развивающегося отечественного рынка, в качестве 

которых выступает переход в результате совершенных сделок контроля над 

нефтегазовыми  активами отечественных компаний, образованных в форме 

совместных предприятий,  от зарубежных компаний к российским ВИНК;  

- в формировании системного подхода, позволяющего объединить 

экономические, геологические и технологические факторы в процессе  

динамического моделирования слияний и поглощений нефтегазовых компаний и 

получить данные об эффективности протекания интеграции и возможных 

дальнейших вариантах ее развития. 

Положения и выводы диссертационного исследования также могут 

использоваться: органами государственного регулирования недропользования при 

управлении государственным фондом недр в части выработки механизмов 

государственной поддержки отраслевых инвесторов, способствующих развитию 

современных технологий в нефтегазовой отрасли; Федеральной антимонопольной 

службой (ФАС) в рамках контроля за осуществлением иностранных инвестиций, 

с целью расширения перечня обязанностей  иностранных инвесторов, связанных с 

уровнем локализации НИОКР; менеджментом нефтегазовых компаний для 

обоснования корпоративных стратегий развития в части определения целевых 

показателей и выбора инструментов достижения целей в процессе осуществления 

интеграционных сделок. 
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Апробация результатов исследования. Материалы диссертационной 

работы использовались при выполнении коллективных научно- 

исследовательских проектов «Финансово-экономическое обоснование создания 

дочернего общества для освоения Западно-Печорокожвинского нефтяного 

месторождения» (договор № Z38 – 092311), «Комплексная оценка существующих 

и перспективных технологий, обеспечивающих эффективное освоение, 

подготовку и переработку углеводородного сырья газоконденсатных 

месторождений, эксплуатируемых на поздней стадии 

разработки» (договор № 3148-0710-12-9), «Технико-экономические сообра-жения 

по освоению неразрабатываемых нефтегазовых объектов, расположенных в 

Печорском районе Республики Коми с целью поддержания сырьевой базы 

Сосногорского ГПЗ» (договор № Z38-098512). 

Основные положения, методологические, теоретические и практические 

выводы работы докладывались автором на всероссийской научно-практической 

конференции «Экономические проблемы развития минерально-сырьевого и 

топливно-энергетического комплексов России» г. Санкт-Петербург, 2010 г.; 

Международных научно-практических конференциях и семинарах «Эффективное 

управление комплексными нефтегазовыми проектами (EPMI – 2010, 2011, 2015)» 

г. Ухта, г. Москва, 2010–2015 гг.; международной научно-практической 

конференции «Нефтегазогеологический прогноз и перспективы развития 

нефтегазового комплекса Востока России», г. Санкт-Петербург, 2010 г.; научно-

практической конференции «Теория и практика оценки промышленной 

значимости запасов и ресурсов нефти и газа в современных условиях» г. Санкт-

Петербург, 2011 г.; XIII, XIV, XV и XVII всероссийских симпозиумах 

«Стратегическое планирование и развитие предприятий» г. Москва, 2012–2016 

гг.; III и IV научных семинарах «Актуальные проблемы, направления и 

механизмы развития производительных сил Севера – 2012, 2014», г. Сыктывкар, 

2012–2014 гг.; всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию со 

дня рождения Б. Б. Евангулова «Современные геологические, экономические и 

инженерные решения рационального освоения недр», г. Санкт-Петербург, 2013 г.; 
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III Международной конференции «Экологическая безопасность в газовой 

промышленности (ESGI – 2013)»,  г. Москва, 2013 г.; международной научно-

практической конференции «Устойчивое развитие: общество и экономика», 

посвященной 290-летию Санкт-Петербургского государственного университета», 

г. Санкт-Петербург, 2014 г.; научно-технической конференции преподавателей и 

сотрудников УГТУ, г. Ухта, 2015 г.;  First English scientific seminar for young 

specialists «Knowledge and experience for oil and gas industry», г. Москва, 2015 г.; 

международной конференции «Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные 

источники углеводородного сырья. Проблемы, перспективы, прогнозы», г. Санкт-

Петербург, 2015 г.; Международной  научной конференции «Экономические 

проблемы и механизмы развития минерально-сырьевого комплекса (российский и 

мировой опыт)», г. Санкт-Петербург, 2015 г.;  II Международном экономическом 

симпозиуме – 2017, г. Санкт-Петербург, 2017 г.; Unconventional Hydrocarbon 

Resources Symposium, г. Ухта, 2017 г.  

Материалы диссертации использовались при подготовке учебных курсов 

«Теория и практика оценки эффективности процессов слияний и поглощений в 

ТЭК», «Слияния и поглощения в бизнесе», «Инновационный менеджмент», 

«Управление инновациями», читаемых автором студентам института экономики, 

управления и информационных технологий Ухтинского государственного 

технического университета.  

Публикации результатов исследования. По теме  диссертационного 

исследования опубликовано 65 работ, общий объем текста составляет 44,76 п.л., в 

том числе авторский объем – 34,70 п.л. В перечне изданий, рекомендованных 

ВАК РФ по экономическим наукам, опубликовано 19 работ; в перечне изданий, 

входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования 

опубликовано 14 работ. 

Структура диссертации соответствует логике исследования и поставленным 

задачам. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих 14 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Общий объем работы составляет 397 страниц, 76 рисунков и 41 таблицу (включая 
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рисунки и таблицы, приведенные в приложении). Список используемой 

литературы – 453 наименования, в том числе 183 наименования на английском 

языке. 

Во введении обоснованы актуальность, цель, задачи, теоретическая и 

информационная базы исследования, раскрываются научная новизна и 

практическая значимость его результатов. Первая глава «Методологические 

основы интеграции промышленных предприятий» посвящена теоретическим и 

методологическим аспектам интеграционных процессов в промышленности, 

исследованию особенностей функционирования современных интегрированных 

хозяйственных образований в отрасли. Во второй главе «Особенности интеграции 

предприятий в нефтегазовой отрасли» в развитие предложеннных концепций с 

использованием инструментария теории отраслевых рынков установлены 

конкурентные преимущества нефтегазовых компаний, выявлены ключевые 

направления интеграции в отрасли с учетом особенностей формирования 

интеллектуального капитала нефтегазовых компаний. В третьей главе «Факторы 

динамики интеграционных процессов в нефтегазовой отрасли» изучены процессы 

реформирования и консолидации российской  нефтегазовой отрасли на примере 

компаний Северо-Западного региона России, аргументированы значение и 

особенности оценки результативности слияний и поглощений, предложены 

мероприятия в области недропользования, способствующие развитию инноваций 

в нефтегазовой отрасли. В четвертой главе «Моделирование интеграционных 

процессов в условиях трансформации отрасли» обоснована концепция интеграции 

нефтегазовых компаний с разноуровневым соотношением интеллектуальных и 

материальных составляющих, раскрыты перспективные направления научных 

исследований в данной области. В заключении приведены выводы из 

диссертационного исследования. 
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Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1  Интеграция нефтегазового бизнеса в условиях трансформации 

отрасли  

В современной структуре мирового нефтегазового бизнеса, которая 

сформировалась еще в 30-е годы прошлого века, доминируют вертикально 

интегрированные компании (ВИНК). Отечественные компании также отдают 

предпочтение вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция представляет 

объединение различных технологически  взаимосвязанных производств на 

единой финансово-экономической основе. Применительно к нефтегазовой 

отрасли она включает предприятия, относящиеся к последовательным стадиям  

производственного процесса: поиск, разведка и добыча углеводородов, их 

транспорт, переработка и сбыт, производство и реализация продукции 

нефтегазохимических предприятий. 

Мировая нефтегазовая отрасль, начиная с конца XIX века, находилась в 

эпицентре процессов, связанных с концентрацией капитала. Интеграция 

промышленных предприятий по добыче нефти явила всему миру примеры 

интеграционных образований (картель, синдикат, консорциум, альянс и др.), 

характера интеграции компаний (вертикальное, горизонтальное и т.д.), 

механизмов акционирования в отрасли. Благодаря противодействию 

монопольным объединениям в нефтяной отрасли появились первые 

антимонопольные законодательные акты. Одной из первых нефтегазовых 

корпораций, созданных путём присоединения разрозненных нефтедобывающих 

компаний США была Standard Oil, основанная в 1870 г.  Впоследствии компания 

стала  монополистом не только на собственном континенте, но и в мире, 

осуществлявшим  добычу, транспортировку и переработку нефти, а также 

маркетинг нефтепродуктов. Под действием принятого в 1890 г. антитрестовского 

закона (Акт Шермана),  Standard Oil  была разделена на 38 компаний, активы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
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которых впоследствии образовали Exxon, Sohio, Amoco, Mobil Gas, Chevron, 

ConocoPhillips и Marathon Oil Corporation. 

Бурный подъем нефтяной отрасли наблюдался в России на рубеже XIX и XX 

веков. В царской России добычу и переработку нефти осуществляло 

товарищество нефтяного производства братьев Нобель (1879 - 1918 гг.). Им была 

создана собственная транспортная и сбытовая сеть, включавшая нефтепроводы, 

танкеры, вагоны-цистерны, нефтебазы с причалами и железнодорожными 

ветками. Помимо добычи, транспорта и переработки нефти компания 

организовала вспомогательные производства соды и серной кислоты. 

В качестве критериев уровня концентрации на ранней стадии 

индустриального развития (XIX век) выступали объем продаж, стоимость активов 

и численность персонала. В начале XX века основой концентрации капитала 

стало присоединение к наиболее успешным конкурирующим и смежным 

компаниям с последующим образованием монополий (Чернова Е.Г., 2010). В 

нефтяной картель «Семь сестер», образованный в 1951 г.
2
 как «консорциум для 

Ирана», вошли British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, 

Chevron и Texaco. Они полностью контролировали отрасль вплоть до 

энергетического кризиса 1970-х гг.  В 60-70-е годы ХХ века в мировом нефтяном 

бизнесе произошли серьезные изменения. Страны - экспортеры нефти, входившие 

в ОПЕК, сумели вернуть контроль над своими нефтяными ресурсами. В 80-е годы 

они диверсифицировали политику M&A, приобретая материальные и финансовые 

активы  в нефтеперерабатывающих и сбытовых компаниях на территории стран - 

потребителей нефти - в Северной Америке и Западной Европе.  

В странах ОПЕК вертикальная интеграция развивалась в направлении от 

поиска, разведки и добычи нефти к сферам ее переработки и маркетинга 

продукции. На тот момент ее предпосылками являлись: доступ на 

потребительские рынки с последующей конкуренцией за определенную долю 

                                                 
2
 С 1928 г. существовал как неформальное соглашение между корпорациями Royal Dutch Shell, англо-персидской 

нефтяной компанией и Standard Oil of  New Jersey. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://ru.wikipedia.org/wiki/BP
https://ru.wikipedia.org/wiki/BP
https://ru.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chevron
https://ru.wikipedia.org/wiki/ConocoPhillips
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marathon_Oil_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/British_Petroleum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Exxon
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gulf_Oil
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chevron
https://ru.wikipedia.org/wiki/Texaco
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
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сбыта, активная конкуренция нефтедобывающих компаний в условиях 

достаточно насыщенного рынка и снижающейся эффективности инвестиций в 

разработку новых месторождений углеводородов.  

Интеграция в нефтяных компаниях стран Западной Европы осуществлялась 

другим путем.  В середине прошлого века во Франции и Италия сформировался 

мощный государственный сектор в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности. Однако он находился в сильной зависимости от поставок со 

стороны крупнейших мировых нефтяных компаний. Используя конкурентные 

противоречия между транснациональными нефтяными корпорациями и 

правительствами нефтедобывающих стран, прежде всего в Северной Африке, 

европейские государственные и частные компании сумели вклиниться в сферу 

нефтедобычи на более приемлемых для стран - собственников ресурсов 

концессионных условиях (Первухин В.В., 2012). Таким образом, основным 

двигателем данного интеграционного процесса было стремление к преодолению 

зависимости от поставок сырья. В результате этих преобразований сложились 

такие крупные нефтяные компании, как французская Total и итальянская ENI, 

которые сегодня входят в двадцать ведущих мировых нефтегазовых компаний.  

Французская нефтегазовая компания Total S.A. (биржевой символ – TOT) 

традиционно входит в число крупнейших международных корпораций ТЭК. 

Компания была основана в 1924 г., штаб-квартира компании расположена в 

Курбевойе (близ Парижа). Профильные подразделения и аффилированные 

компании Total ведут операции более чем в 130 странах мира, общая численность 

персонала 96 019 чел. (Total Form 20F, 2015).  

Итальянская нефтегазовая компания ENI S.p.A. (биржевой символ – E) 

входит в число важнейших международных корпораций ТЭК. ENI основана в 

1953 г., ее штаб-квартира находится в Риме, Италия. Крупнейшим акционером 

ENI является правительство Италии, государству принадлежит 30 % акций. 

Структурные подразделения, дочерние компании и аффилированные структуры 

ведут операции в 85 странах мира. Общая численность персонала к концу 2015 г. 

составила 12 821 чел. (ENI summary Annual report, 2015). 
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К началу 1990-х гг. прошлого века в результате серии глобальных слияний и 

поглощений были образованы четыре крупнейшие по рыночной стоимости и 

крупнейшие по масштабам деятельности корпорации Exxon Mobil, Chevron, Shell 

и BP.   

Интегрированная нефтегазовая компания ExxonMobil (биржевой индекс 

XOM) является крупнейшей энергетической корпорацией за рубежом. Сегодня 

ExxonMobil занимает первое место в мире по рыночной капитализации, величине 

активов и доходов. Корпорация основана в 1882 г., ее штаб-квартира расположена 

в г. Ирвин (шт. Техас), численность персонала составляет около 74 тыс. человек 

(Sammary  ExxonMobil, 2015).  

Основные направления бизнеса ExxonMobile и аффилированных компаний: 

разведка и добыча нефти и газа; переработка углеводородного сырья, 

производство нефтепродуктов, СПГ и нефтехимической продукции; 

транспортировка и реализация нефти, газа, продуктов газо- и нефтехимии; 

выработка электроэнергии на тепловых электростанциях. В газовом сегменте 

особое внимание уделяется не только добыче традиционного газа, но и 

производству СПГ, а также разведке и освоению месторождений 

нетрадиционного газа. 

Интегрированная нефтегазовая корпорация ChevronTexaco (биржевой индекс 

CVX) является одной из важнейших энергетических компаний США. Корпорация 

основана в 1879 г., ее штаб-квартира находится в г. Сан-Рамон (шт. Калифорния). 

Chevron работает в 180 странах и регионах мира, общая численность персонала на 

конец 2015 г. составила 58 178 человек (Chevron Annual Report, 2015)
3
. 

Производственные подразделения корпорации ведут разведку и добычу нефти и 

газа; транспортировку и переработку углеводородного сырья; производство СПГ 

и широкого спектра продуктов нефтепереработки, нефте- и газохимии; 

реализацию нефти, газа и продуктов их переработки. В последние годы 

руководство Chevron уделяет особое внимание развитию новых направлений 

                                                 
3
 без учета персонала сервисных станций 
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газовой отрасли – морской добыче газа, нетрадиционному газу, производству 

сжиженного газа (СПГ), а также синтетического жидкого топлива из газа (СЖТ). 

Глобальная нефтегазовая компания Royal Dutch Shell p.l.c. (биржевой символ 

– RDS-A) является одной крупнейших энергетических корпораций мира. Она 

основана в 1907 г., в современном виде действует с 2005 г. Ее штаб-квартира 

расположена в Гааге (Нидерланды), головной офис – в Лондоне 

(Великобритания). Производственные подразделения этой вертикально 

интегрированной компании ведут разведку и добычу жидких углеводородов и 

природного газа в 39 государствах, а дочерние фирмы и зависимые структуры 

действуют в более чем 70 странах мира. Общая численность персонала 93 000 

человек (Shell at a glance, 2016). 

Британская нефтегазовая компания ВР p.l.c. (биржевой символ – BP) 

традиционно входит в число трех крупнейших международных корпораций ТЭК. 

Она основана в 1866 г., штаб-квартира ВР расположена в Лондоне, головной офис 

по разведке и добыче – в Хьюстоне (США). Профильные подразделения и 

аффилированные фирмы ведут операции в 80 странах мира. Общая численность 

персонала на конец 2015 г. превышает 79,8 тыс. чел. BP Annual Report, 2015, p. 

49). Компания работает в Европе и Австралии, в странах Северной и Южной 

Америки, Азии и Африки. 

Опыт создания вертикально-интегрированных нефтяных компаний в 

развитых странах позволяет выделить важнейшие предпосылки вертикальной 

интеграции (Первухин В.В., 2012, с.2):  

 стремление нефтяных компаний к контролю над рынками сбыта продукции 

нефтепереработки и нефтегазохимии;  

 необходимость создания эффективно управляемой организации с позиций 

производства и сбыта;  

 возможность экономии на масштабах производства: концентрация капитала 

и производства, наличие единой инфраструктуры, возможности маневра 

(инвестициями, производственными мощностями, объемами сырья и 

продукции) способствуют снижению себестоимости производства, 
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наращиванию сбыта товарной продукции, увеличению прибыли и 

рентабельности;  

 обеспечение беспрепятственного доступа к запасам и ресурсам 

углеводородов в рамках вертикально-интегрированных структур;  

 глобальный характер нефтяного бизнеса, лоббирование его интересов в 

рамках международных и региональных объединений.   

Вместе с тем обозначенные выше предпосылки интеграционного процесса 

являются достаточно противоречивыми. Зачастую, стремление компаний к 

контролю и участию во всех стадиях организации нефтегазового  бизнеса 

оборачивается дублированием функций производственных и сбытовых структур. 

Экономия в издержках, достигаемая внутри вертикально-интегрированных 

компаний, имеет своей оборотной стороной расточительное расходование 

ресурсов.  

Сопоставим объемы затрат ведущих компаний, относимых на себестоимость 

продукции (табл. 1.1). Все компании, данные по которым приведены в табл. 1.1, 

являются вертикально-интегрированными транснациональными или 

национальными компаниями. По абсолютному объему производственных и 

административных затрат 2015 г. в первой пятерке оказались три (из четырех) 

ведущих транснациональных компаний –     ВР, ExxonMobile и Royal Dutch Shell. 

Даже если рассмотреть данный показатель в процентах от совокупных денежных 

оттоков компаний (поскольку все компании имеют разные размеры и масштаб 

деятельности), то в первой пятерке все равно останутся «супермейджоры»
4
 ВР и 

Royal Dutch Shell. Это свидетельствует о том, что интеграция хозяйственных 

образований в ее традиционных формах уже не снижает производственно-

административные издержки (Чернова Е.Г., 2017(б), с.622-640). 

  

                                                 
4
 Ведущие глобальные корпорации, занимающие лидирующее положение на мировом нефтегазовом рынке. 

Традиционно к ним относят  ExxonMobil, Chevron, Shell и BP. Также часто применяют термин «мейджоры». 
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Таблица 1.1 – Основные денежные оттоки ведущих нефтегазовых компаний в 

2015 гг., млрд долл.
5
 

Регион Наименование 

компании 

Основные денежные оттоки компаний, млрд 

долл. 

Итого, 

совокупн

ые 

денежные 

оттоки, 

млрд 

долл. 

Доля 

производс

твенных 

затрат в 

сумме 

денежных 

оттоков, 

% 

Налоги и 

пошлины 

Капитал

ьные 

затраты 

Дивиден

ды 

Производст

венные и 

администра

тивные 

затраты 

Северная 

Америка 

Exxon Mobile 57,9 31,1 15,2 48,9 153,1 31,9 

Chevron 12,2 34,0 8,0 30,8 85,0 36,2 

TransCanada 0,4 2,8 1,1 2,3 6,6 34,8 

Южная 

Америка 

Petrobras 
10,0 23,1 0,0 60,4 93,5 64,6 

Азиатский 

регион 

PetroСhina 34,2 31,2 4,5 22,9 92,8 24,7 

Sinopec 38,4 17,3 3,7 21,0 80,4 26,1 

Petronas 3,8 15,1 6,1 8,5 33,5 25,4 

Европа 

Total 23,6 28,0 2,8 26,3 80,7 32,6 

Shell 2,6 28,9 9,4 48,8 89,7 54,4 

Газпром 31,9 26,9 2,8 37,0 98,6 37,5 

Роснефть 37,8 9,7 1,4 20,6 69,5 29,6 

Лукойл 19,6 9,8 1,8 15,4 46,6 33,0 

Сургутнефтегаз 13,0 2,8 1,4 5,5 22,7 24,2 

BP 4,0 19,5 6,7 52,0 82,2 63,3 

Eni 5,0 12,5 3,8 56,9 78,2 72,8 

Statoil 7,4 14,2 2,6 13,9 38,1 36,5 

Новатэк 0,9 0,7 0,7 2,6 4,9 53,1 

Татнефть 2,8 1,5 0,4 3,1 7,8 39,7 

OMV 1,6 3,0 0,5 2,6 7,7 33,8 

Башнефть 3,7 1,0 0,3 2,3 7,3 31,5 

Самые высокие производственные затраты в 2015 г. наблюдались у 

бразильской  компании Petrobras. В компании Petrobras существенную долю в 

общих производственных и административных затратах занимает показатель 

«Impairment» (обесценение активов).
6
 В него включаются: значительное 

снижение рыночной стоимости актива, значительное изменение в технических, 

рыночных, правовых условиях имеющие негативное значение для компании, а 

также превышение балансовой стоимости над ее рыночной капитализацией. 

Следует отметить, что по сравнению c 2013 г. активы компании обесценились в 

20 раз. 

                                                 
5
 Автором использованы данные фактической отчетности нефтегазовых компаний за 2015 г.. 

6
 В международных стандартах финансовой отчетности вопрос обесценения активов регулируется стандартом 

(IAS) 36 «Обесценение активов» МСФО, IAS 36-обесценение активов, International accounting standarts 

Обесценение актива (impairment) – актив считается обесцененным, когда его балансовая стоимость превышает его 

возмещаемую стоимость. 
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Повышение эффективности функционирования ВИНК сегодня 

осуществляется в различных организационных формах, способствующих 

инновационному и технологическому развитию отрасли, а именно – в форме 

прямых инвестиций, сделок по слияниям и поглощениям, создания 

стратегических союзов (альянсов).  

Прямыми иностранными инвестициями принято считать зарубежные 

инвестиции, распространяющиеся на 10% (и более) голосующих акций. 

Сделки слияний и поглощений (присоединений) представляют собой 

наиболее жесткую форму интеграции и включают в себя: слияние компаний, 

приобретение пакета акций, выделение, выкуп и продажу бизнес единиц, а также 

другие сделки, предусматривающие трансформацию структуры капитала и 

переход контроля над собственностью. 

Соглашения в форме альянса способствуют консолидации предприятий со 

схожими производствами, сокращению расходов и увеличению масштабов 

производства. Существенное различие между альянсом и слиянием состоит в том, 

что стоимость сделок по слияниям обходится значительно дороже, кроме того 

функционирование большинства совместных предприятий предполагает 

использование льготного режима налогообложения. 

В нефтяной отрасли еще в XIX веке были широко распространены 

разнообразные формы кооперации. Первые совместные предприятия, 

специализирующиеся на разведке нефтяных ресурсов, были организованы 

Джоном Рокфеллером в Западной Пенсильвании в 1870 г. Несколько позже сфера 

сотрудничества нефтяных компаний была расширена за счет совместной 

эксплуатации транспортных мощностей, а также объектов нефтехранилищ и 

нефтеочистки. В качестве основных целей подобных объединений выдвигались 

снижение рисков и получение эффекта масштаба в рамках объединенного 

бизнеса. Классификация интегрированных хозяйственных образований в 

нефтегазовой отрасли представлена на рис 1.1. 
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По степени самостоятельности интегрированных структур в нефтегазовой 

отрасли выделяют картели, синдикаты, консорциумы, альянсы, концерны, 

кластеры и цепи поставок (Чернова Е.Г., 2017(а)). 

 

Рисунок 1.1 – Классификация интегрированных хозяйственных образований в 

нефтегазовой отрасли 

Картель выступает в виде объединения фирм одной отрасли, заключивших 

соглашение в области регулирования сбыта. К основным признакам картеля 

относятся – наличие договора о совместной деятельности, сохранение 

хозяйственной, финансовой и юридической самостоятельности компаний – 

участников; совместная деятельность по реализации товарной продукции.  По 

существу картельные соглашения предусматривают распределение сфер влияния 

• картель 

• синдикат 

• консорциум 

• стратегический альянс 

• франчайзинговое объединение 

• кластер 

• концерн 

• цепь поставок 
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• холдинговая компания 

• производственно-научный холдинг 

• государственная корпорация 

• совместное предприятие 

• концессия (концессионно-
лицензионный механизм и 
сервисные контракты ) 

Организационная 
форма 

• конгломерат 

• национальная корпорация 

• глобальная технологическая цепь 

• отраслевой интегратор 

Характер 
специализации и 
кооперирования 
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на рынке, включая территориальные границы, объемы продаж или закупок, 

ассортимент продукции, партнерские отношения с покупателями и продавцами, 

установление рыночных барьеров в виде ограничения доступа или вытеснения с 

рынка новых компаний. Соглашение об образовании картеля зачастую действует 

негласно и далеко не всегда оформлено официальным договором. Российское и 

зарубежное законодательство (страны ЕС, США) запрещает ценовые, 

аукционные, квотирующие и прочие картели, в случае, если их 

функционирование может привести фирмы к доминирующему положению на 

рынке. Однако в целом международной практике нет правовых положений, 

ограничивающих создание картелей.  Примером организации международного 

картеля в нефтегазовой отрасли является ОПЭК (организация стран-экспортеров 

нефти). 

Синдикат представляет собой разновидность картельного соглашения, при 

котором закупки сырья и сбыт продукции осуществляются путем создания 

единой сбытовой структуры.  Синдикаты распространены  в отраслях, 

производящих массовую однородную продукцию. Все участники синдиката 

сохраняют свою юридическую и коммерческую самостоятельность. 

Концерн представляет «вертикальные» и/или «горизонтальные» объединения 

независимых предприятий, связанных между собой посредством договоров об 

общности интересов, системы участий, патентно-лицензионных соглашений, 

финансирования, тесными производственными связями. Предприятия, входящие 

в концерн, сохраняют свою юридическую самостоятельность, однако 

стратегическое управление концерном передается головной (материнской) 

компании.  

В нефтегазовом бизнесе устойчиво развиваются консорциумы, 

представляющие  собой временное объединение части ресурсов юридически и 

экономически самостоятельных компаний, как правило, на договорной основе. 

Организационно-правовой формой выступает акционерное общество или простое 

товарищество. Подобным объединениям присущи как разработанная 
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национальная нормативно-методическая база, так и международно-правовые 

основы, что позволяет оказывать существенное влияние на функционирование 

национальных нефтегазововых отраслей.  Например, разработку крупнейшего 

газового месторождения Южный Парс в Иране планируется осуществлять 

консорциумом нефтегазовых компаний, состоящим из  компаний Total (50,1 %), 

CNPC (30 %) и иранской Petropars (19,9 %). В результате реализации проекта в 

Иран будут привлечены инвестиции, размер которых составит 4,8 млрд долл. В 

РФ наглядным примером международного консорциума является проект 

«Сахалин-1», в который входят компании «Эксон нефтегаз лимитед» (дочернее 

предприятие ExxonMobile – оператора проекта) с долей участия 30,0 %, 

ПАО «НК «Роснефть» через свои компании «РН-Астра» (8,5 %) и 

«Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5 %), японский консорциум «СОДЭКО» 

(30,0 %) и индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» 

(20,0 %) (Иран и международный консорциум…, 2017). Проект «Сахалин-1» 

включает в себя освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и 

Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе о. Сахалин, в 

процессе разработки которых опыт, полученный на первых стадиях проекта, 

накопленные знания и усовершенствованные технологии позволяют компаниям 

консорциума успешно использовать приобретенные компетенции и инновации на 

его следующих стадиях (С начала реализации проекта «Сахалин-1»…, 2013). 

 Под стратегическим альянсом, как правило, понимают соглашение о 

совместной деятельности на основе партнерства, с целью создания или 

приобретения прав на ограниченный или уникальный виды активов. 

Преимущество альянса заключается в сохранении юридического лица и 

распределении рисков между его участниками. Международные стратегические 

альянсы характеризуются тем, что позволяют временно использовать достижение 

стратегических конкурентных преимуществ, характеризуются глобальным 

масштабом и позволяют минимизировать издержки на получение инноваций.  
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Наглядным примером стратегического альянса в нефтегазовой отрасли 

является соглашение национальной нефтегазовой компанией Statoil и  

транснациональной нефтегазовой компанией BP. В 1991 г. компании создали 

совместное предприятие, в основу которого было заложено достижение 

обоюдных долгосрочных стратегических целей. К моменту образования альянса 

BP испытывала нехватку финансовых ресурсов. Вместе с тем, компания обладала 

колоссальным опытом работы на международном уровне. Statoil располагала 

значительными материальными ресурсами, однако не имела необходимых 

компетенций в рамках сотрудничества и совместной разработки месторождений с 

международными компаниями, что, в свою очередь, отрицательно отражалось на 

ее развитии. Доля участия компаний BP и Statoil в СП составляла, 

соответственно, 66,65 и 33,35 %.  После того, как Statoil достигла значительных 

успехов на международном рынке и стала самостоятельно осваивать 

месторождения, наращивая собственную рыночную силу, альянс перестал 

существовать. Изменение баланса силы партнеров в пользу Statoil оказало 

значительное воздействие на устойчивость их совместного предприятия 

(Зенкевич Н.А., 2014, с. 28-56). Для российской нефтегазовой отрасли 

стратегические альянсы являются относительно новой формой интеграции 

ресурсов партнеров для достижения общих целей. Взаимовыгодный альянс ПАО 

«Газпром» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», намерения о создании которого были 

озвучены в 2015 г., обеспечит для нефтяной компании возможность разработки 

месторождений на арктическом шельфе, тогда как ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

поддержит ПАО «Газпром» в конкурентной борьбе с ПАО «НК «Роснефть» и 

ОАО «НОВАТЕК» (Топалов А., 2016).  

Эксперты Andersen Consalting выделяют три исторических этапа, которые 

прошли альянсы в нефтегазовой отрасли (Doz Y. L., 1998, с. 334). Первые альянсы 

(конец XIX – до 80-х гг. XX века) представляли собой классические совместные 

предприятия по добыче, транспортировке и хранению нефти, состоящие из двух 

объединенных компаний. В основу альянсов второй волны (от 80-х гг. XX века до 

90-х гг. XX века) были заложены сбытовые и закупочные соглашения, совместное 
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освоение новых видов бизнеса и рынков. Эта более совершенная форма альянса  

потребовала внедрения принципиально иных методов управления. В этот период 

феномен образования стратегических альянсов рассматривался с позиций теории 

ресурсной концепции, теории динамических способностей, концепции рыночной 

силы и теории трансакционных издержек. 

Согласно ресурсной концепции, основной причиной образования альянса в 

форме совместного предприятия является получение доступа к необходимым 

ресурсам (Eisenhardt K. M., 1996; Das T.K., 2000; Harrison J. S., 2001). 

Исследователи, объяснявшие образование альянсов в форме СП, с позиций 

теории рыночной силы (Kogut B., 1988; Hagedoorn J.,1993; Barringer B. R., 2000) 

предполагали, что компании создают СП не только для того, чтобы укрепить 

собственные конкурентные позиции на рынке, но и рассматривают альянсы как 

инструмент для входа на рынок, увеличения власти и воздействия на структуру 

рынка. Согласно теории трансакционных издержек, альянсы в форме СП, 

создаются с целью предотвращения неэффективных трансакционных издержек, 

источником которых является либо неэффективный рынок, либо высокие 

производственные издержки самой компании, заключающиеся в нехватке 

соответствующих знаний, компетенций, технологий или человеческих ресурсов 

(Уильямсон О., 1996). 

Альянсы третьей волны (начиная с 90-х гг. XX века) представляют собой 

наиболее сложные (зачастую сетевые) структуры, состоящие из большого числа 

партнеров, осуществляющих свою деятельность в глобальном масштабе, на 

различных рынках, а также на разных этапах технологической цепочки.  Следует 

отметить, что управление подобными альянсами является очень сложной задачей. 

К началу 2000 г. в результате обобщения большого объема фактических данных 

по альянсам, действующим в отраслях с высоким уровнем конкуренции, была 

сформирована модель успешного стратегического альянса, согласно которой 

альянсам присущи три разных алгоритма создания стоимости: коопцион, 

взаимная специализация и интернализация. 
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 Коопцион (Cooption). Коопцион объединяет конкурентов, тем самым 

обеспечивая возможность расширения спектра товаров и услуг в рамках 

объединенного бизнеса, и создает возможность для экономии издержек для 

всех членов альянса.  Коопцион является инструментом для эффективной 

конкуренции альянса на глобальных рынках. 

 Взаимная специализация (Cospecialization) представляет собой процесс 

синергического создания стоимости компании путем объединения 

отдельных ресурсов, навыков и знаний. Для того, чтобы обеспечить альянсу 

успешную деятельность стороны, объединяют свои ключевые компетенции 

–  навыки, торговые марки, связи и материальные активы. При этом 

стоимость объединенных таким образом ресурсов компаний значительно 

выше, чем  ресурсы партнеров, рассматриваемые в отдельности.  

 Интернализация (Learning and Internalization). Данные альянсы создаются с 

целью обучения новым профессиональным навыкам и компетенциям. 

Приобретение подобных компетенций становится возможным только в 

процессе интенсивной совместной деятельности. Получение возможности 

освоения подобных навыков и компетенций с целью их последующего 

применения за пределами созданного альянса  является наиболее ценным 

инструментом в процессе увеличения стоимости компании (Hamel G., 

1991,; Inkpen A. C. ,1997; Dussauge P., 2000). 

В последнем десятилетии XX века  в рамках нового направления ресурсной 

концепции, получившего название  концепции динамических способностей 

(Teece D.,1997; Sanchez R., 2001) отмечалось, что альянсы в форме СП создаются 

с целью получения доступа к редким, трудновоспроизводимым и неосязаемым 

конкурентным активам партнеров и последующей их интернализации 

(Dussauge P., 2000).  

В начале  XXI века создание стратегических альянсов в нефтегазовой 

отрасли стало неотъемлимой частью стратегического управления компанией, они 

стали исследоваться с позиций социального подхода, в рамках которого 
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сложилось два основных направления – отношенческий подход и подход сетевых 

структур. Отношенческий подход рассматривает альянсы в форме совместных 

предприятий сквозь призму взаимодействия социальых систем, поскольку  в 

процессе создания СП активно задействуется интеллектуальный капитал 

компаний, а точнее, такая его составляющая, как отношенческий капитал. 

Именно элементы отношенческого капитала – доверие, репутация, коммуникации 

– обуславливают создание альянсов в форме СП (Seabright M. A., 1992; Arino A., 

1998; Inkpen A. C., 2004; Gulati R., 1995; Koza M.,1998).  

Сетевой подход изучает взаимодействие элементов рынка,  представленного 

множеством компаний (Gulati R., 1998; Wilkinson I. F., 2002). Взаимоотношения, 

устанавливаемые между этими компаниями, образуют социальную сеть, которая, 

в свою очередь, начинает влиять на поведение и деятельность каждой отдельной 

компании. В отличие от других теоретических подходов к изучению альянсов, 

подход сетевых структур основан на механизме выявления связей и отношений 

компании. 

В современной экономике все большее развитие получают региональные 

кластеры. Под кластером понимается территориально локализованная 

совокупность компаний, которые в результате своего взаимодействия эффективно 

реализуют конкурентные преимущества данной территории. Современные 

исследования кластерной политики во многом связаны с работами М. Портера, по 

определению которого кластер является специфическим субъектом конкуренции 

и рассматривается как «группа географически соседствующих взаимосвязанных 

компаний и поддерживающих организаций, действующих в определенной сфере, 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» 

(Портер М., 2005, с.608). С точки зрения теории конкурентоспособности региона 

кластеры рассматривались не только в научных трудах М. Портера, но и работах  

О. Солвелла, К. Кетельса, Д. Энгеля, Т. Митца, М. Энрайта и др. (Solvell O., 2003; 

Engel D., 2011; Enright M.J.,2000).  
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Кластерам присущи все достоинства ВИНК (ведь при подобном объединении 

собственно сами ВИНК сохраняются). Вместе с тем, данное объединение 

характеризуется существенно меньшим наличием недостатков. Кластеры, 

образованные на договорной основе и по территориальному признаку, дают 

возможность  развиваться малым нефтяным компаниям, что позволяет 

разрабатывать все трудноизвлекаемые запасы углеводородов, наладить 

аутсортинг отдельных бизнес-операций и, таким образом, повысить 

конкурентоспособность региона, вывести его на качественно новый уровень 

(Батталова А.А., 2012, с. 368-380). Таким образом, если при вертикальной 

интеграции малые и средние компании не выдерживают конкуренции, в кластере 

они способны работать на благо крупных компаний, получая следующие 

преимущества: 

 эффективность кластеров достигается за счет синергетического эффекта и 

приводит к росту инвестиций в инновационное развитие производств, 

способствует формированию новых компаний, усилению экспортного 

потенциала, повышению занятости населения и качества продукции, 

развитию новых технологий, усилению конкурентоспособности и 

производительности членов кластера, развитию тесных связей между 

наукой и производством, совершенствованию инфраструктуры, 

повышению образовательного уровня сотрудников; 

 большинство участников интегрируемых структур (кластеров) – это 

действующие организации. Оценка их эффективности предполагает, во-

первых, изменение результативности использования действующих 

производственных мощностей, потенциала научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских организаций; во-вторых, новые возможности для 

реальных инвестиций, возникающие в результате формирования 

интегрированных структур типа кластера. Синергетический эффект 

диверсифицированного типа возникает тогда, когда на базе интеграции 

производств удается более эффективно использовать материальные и 
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финансовые ресурсы, получить экономию посредством маневрирования 

ими между производствами. 

 Формы поддержки конкурентоспособных территориально-отраслевых 

кластеров предложены в ряде законодательно-правовых актов РФ федерального и 

регионального уровня. Для Дальнего Востока и Байкальского региона в качестве 

перспективной отрасли определена добыча топливных полезных ископаемых и, 

соответственно, сделан упор на формирование нефте- и газоэнергохимических 

кластеров (Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Дальнего Востока…, 2012). Создание нефтегазохимических кластеров 

предусмотрено на юге Астраханской области (Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Южного федерального округа…, 2011), в 

Ненецком автономном округе и Республике Коми Северо-Западного 

федерального округа (Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа, 2011). 

Франчайзинговое объединение предполагает, что объединенная компания 

будет заниматься управлением качеством продукции, рекламой и деловой 

репутацией, а также осуществлять разработку технологий. При этом головная 

компания на долгосрочной основе за определенную плату передает получателям 

франшизы набор продуктов, ноу-хау, технологий и имущественных прав. При 

этом франчайзи сохраняют свою юридическую самостоятельность. Данная 

форма сотрудничества получила свое развитие в нефтегазовой отрасли.  Одна из 

наиболее известных отечественных ВИНК, ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», уже более 

десяти лет занимается франшизой. В настоящее время сеть автозаправочных 

станций (АЗС) ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» по франшизе насчитывает 250 станций и 

порядка 60 независимых партнеров-компаний (Франшиза «ЛУКОЙЛ», 2016). 

Компания, приобретающая франшизу ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», становится 

участником по реализации нефтегазовых продуктов данной компании на 

территории России. В этом и заключается основная концепция развития 

франчайзинга. ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» оказывает всестороннюю поддержку, 
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предоставляя сервис высокого уровня каждому из своих франчайзи, поскольку 

заинтересована в успешном продвижении своего бренда. 

Основной задачей, стоящей перед нефтегазовой промышленностью, является 

не столько сокращение запасов и ресурсов углеводородов, сколько минимизация 

затрат на разведку, добычу, переработку и транспорт товарной продукции 

потребителям. Таким образом, надёжное управление цепочками поставок 

повысит доходность нефтегазового предприятия (Мухамбетов А.М., 2013). 

Интеграция цепи поставок в настоящее время рассматривается как базовая 

конкурентная стратегия. Для того, чтобы довести до потребителя свою 

продукцию в более сжатые сроки и с минимальными издержками (в сравнении с 

конкурентами), менеджмент компаний должен наладить сотрудничество и 

эффективное взаимодействие с передовыми организациями, входящими в их цепь 

поставок. В 2011 г. в результате вывода логистических функций из добывающих 

и перерабатывающих предприятий группы компаний ОАО «Газпром нефть» была 

создана логистическая компания ООО «Газпромнефть-Снабжение». Уже в 2016 г. 

грузооборот и товарооборот компании составили 3,25 млн т и 107 млрд р., 

соответственно, и ООО «Газпромнефть-Снабжение» стала комплексным 

оператором складской и транспортной логистики полного цикла (Презентация 

ООО «Газпромнефть-Снабжение», 2016). 

В качестве организационной формы интегрированных структур в 

нефтегазовой отрасли выделяются холдинговые компании, состоящие из 

управляющей и дочерних компаний. Управляющая компания владеет 

контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний. Холдинговые 

компании могут создаваться путем горизонтальной или вертикальной 

интеграции, последовательного создания предприятий и последующего их 

присоединения, а также путем деления больших компаний при их 

реструктуризации. В отечественной практике процесс создания крупных 

интегрированных структур в нефтегазовой отрасли получил распространение в 

последнем десятилетии ХХ века в результате выделения дочерних структур из 
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состава крупных предприятий, а также за счет приобретения других предприятий. 

К холдинговым структурам следует отнести такой вариант интеграции 

предприятий, как образование финансово-промышленных групп (ФПГ). В 

условиях начала формирования рыночной среды в РФ объединение 

промышленных предприятий и кредитных учреждений в финансово-

промышленные группы обеспечивало выживание для всех хозяйственных 

субъектов, входящих в ФПГ. 

В отличие от ФПГ производственно-научный холдинг управляет не только 

процессами производства и реализации продукции, но и разработкой и 

внедрением нововведений. В качестве примера можно привести научно-

производственный холдинг ООО НПХ «Наука», основу деятельности которого 

составляет разработка и производство инновационной продукции для нужд 

строительства объектов в нефтегазовой отрасли. В состав холдинга входят ООО 

«ВНИИСТ - Материалы и конструкции» и ООО «ФИРМА НАУКА». По существу 

к производственно-научным холдингам в нефтегазовой отрасли РФ можно 

отнести интегрированные структуры ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть» и 

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», в число дочерних компаний которых традиционно входят 

не только добывающие, транспортные и сбытовые предприятия, но и отраслевые 

научно-проектные организации (для ПАО «Газпром» таковыми являются ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ», ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «НИИгазэкономика», 

ООО «Газпром промгаз», ПАО «ВНИПИгаздобыча, ОАО «СевКавНИПИгаз» и 

др). 

Особой формой альянса государства и бизнеса в настоящее время являются 

государственно-частные партнерства. В настоящее время наиболее широкое 

распространение они получили в сфере добычи полезных ископаемых (проект 

«Ямал СПГ»). 

Наиболее распространенная в нефтегазовой отрасли  такая организационная 

форма альянса, как совместные предприятия. В масштабах нефтегазовой отрасли 

с учетом практики антимонопольного регулирования и позиций национальной 
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энергетической безопасности, совместные предприятия представляются 

приемлемой структурой, позволяющей осуществлять взаимовыгодное 

сотрудничество, минимизируя влияние экономических и политических рисков, 

возникающих в случае жесткой интеграции компаний. Формируя консорциумы и 

совместные предприятия, зарубежные нефтегазовые компании добились 

сокращения расходов на поисково-разведочное бурение, бурение 

эксплуатационных скважин, разработку и внедрение инновационных технологий. 

С позиций механизма недропользования следует выделить концессионно-

лицензионный механизм и сервисные контракты. Согласно заключенному 

концессионному соглашению, компания осуществляет разработку 

нефтегазоносных районов в определенный срок, выплачивая государству 

концессионную плату, тогда как добываемые углеводороды считаются 

собственностью компании. Отметим, что концессионный договор не приводит к 

сокращению государственной собственности или потере контроля над ней. 

Наиболее распространенной в РФ формой концессионного контракта между 

владельцем недр (государством) и недропользователем, содержащей перечень 

условий и требований к разработке конкретного участка недр, является 

лицензионное соглашение (лицензия на право пользования недрами) (Закон РФ от 

21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», 2016).  В период действия лицензии компания 

осуществляет разработку месторождения (участка недр) и самостоятельно 

распоряжается извлеченными углеводородами.  Доходом государства при таком 

соглашении являются налоговые и неналоговые отчисления компании в бюджеты 

всех уровней, в том числе ренталс, таможенные пошлины и акцизы, налог на 

добычу полезных ископаемых, налог на прибыль и т.д. Соглашение о разделе 

продукции (СРП), представляющее собой разновидность концессионно-

лицензионного контракта предполагает, что извлеченные углеводороды 

распределяются между государством и компанией на основе согласованных 

пропорций. В России этот режим практически не работает (на данный момент в 

режиме СРП разрабатывается всего три проекта: освоение Харьягинского 

месторождения и блоков «Сахалин-1» и «Сахалин-2»).  Специфика сервисного 
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контракта (иначе – контракта на предоставление услуг) состоит в том, что 

сервисная (в нашем случае нефтегазодобывающая) компания оказывает услуги по 

геологоразведке и добыче за фиксированное вознаграждение, однако добытые 

углеводороды принадлежат государству. При концессии и СРП маржинальность 

бизнеса выше, и, соответственно, выше риски, которые принимает на себя 

нефтегазовая компания. При сервисном контракте риски минимизированы, но и 

доходность бизнеса существенно ниже. Наибольшее распространение сервисный 

контракт получил в Бразилии,  Иране, Ираке, Венесуэле, Нигерии и Вьетнаме. К 

примеру, компания ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» осуществляет разработку 

месторождений в Иране на условиях подобных контрактов («Лукойл» 

разочарован предложенными Ираном условиями контрактов, 2015). Гибкость 

сервисных контрактов в зависимости от законодательных нюансов в сферах 

недропользования разных стран, интерес к ним со стороны инвесторов и 

очевидные преимущества для государства (в том числе и для развития 

конкуренции в добывающем секторе нефтегазовой отрасли) указывают на то, что 

данная форма отношений должна получить законодательные перспективы в 

России. 

По признаку специализации и кооперирования отраслевые интеграционные 

структуры также представлены разными формами. 

Крупные отечественные компании, в том числе и в нефтяном бизнесе, 

создавали конгломераты (диверсифицированные компании), представляющие 

собой  организационную форму интеграции компаний, объединяющую под 

единым финансовым контролем многочисленные предприятия, зачастую не 

имеющие производственной общности. Основными способами образования 

конгломератов являются слияния и поглощения компаний различных сфер 

деятельности. 

Примером конгломерата в нефтегазовой отрасли можно привести Saudi Basic 

Industries Corporation (SABIC), публичную акционерную компанию, 

специализирующуюся в области химической и металлургической 
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промышленности и включающую в состав своей структуры (помимо прочих) 

компании с газовыми (промышленная газовая компания GAS) и 

нефтехимическими (Ibn Zahr; Sadaf; Kemya (СП с ExxonMobile); Petrokemya; 

Jubail United и др.) активами. 

Российские конгломераты уступают зарубежным по ряду экономических 

параметров, степени корпоративной организации и уровню консолидации 

активов. К отечественным конгломератам отрасли можно отнести ПАО 

«Газпром» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».  Стратегия развития ПАО «Газпром» 

предусматривает расширение деятельности в смежных областях, а именно, в 

добыче нефти и генерации электрической энергии. С этой целью компанией был 

приобретен контрольный пакет акций «Сибнефть», которая в настуящее время 

функционирует под брендом ОАО «Газпром нефть», а также акции ряда 

электроэнергетических компаний. ПАО «Газпром» энергично приобретал активы 

в машиностроении, нефтехимии, металлургии и даже средствах массовой 

информации. ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» также является одной из крупнейших 

международных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которая 

включает в свою структуру нефтеперерабатывающие активы в РФ, Восточной и 

Западной Европе. Сбытовая сеть компании охватывает свыше 20 стран.  

В качестве основных проблем, возникающих в процессе функционирования 

конгломератов, выделяют: избыточную диверсификацию, следствием которой  

является невозможность управления разнородными бизнесами; субоптимизацию, 

предполагающую укрепление внутгригрупповых кооперационных связей на фоне 

незначительной технологической общности компаний, результатом которой 

становится появление неконкурентоспособной, дорогостоящей продукции; 

снижение мотивации персонала поглощаемых компаний, а также высокие затраты 

на сделки слияний и поглощений новых активов. 

Отдельно следует выделить отраслевые национальные корпорации с 

доминирующим или 100,0 % государственным участием. Именно они и 

составляют сегодня основную конкуренцию ведущим транснациональным 
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нефтегазовым компаниям. К наиболее крупным зарубежным национальным 

корпорациям относятся PetroChina, Sinopec, Petrobras, Saudi Aramco и Statoil. 

Среди отечественных корпораций следует выделить ПАО «НК «Роснефть», 

основной целью которой являлось воссоздание контроля (утраченного в 

последнем десятилетии XX века) и управления активами в такой стратегической 

отрасли, как нефтегазовая.  

Сегодня  ведущие транснациональные корпорации предпочитают переходить 

от жесткой вертикальной интеграции к глобальной сетевой структуре, 

одновременно сочетающей в себе элементы конкуренции и сотрудничества.  

Избыточная вертикальная интеграция крупных компаний в нефтегазовой отрасли 

и ряде других отраслей, является барьером для инновационного развития 

компаний (рис. 1.2). В рамках таких холдингов собраны компетенции для 

организации производства полного цикла, что приводит к практически полному 

отсутствию субподряда.  

 

Рисунок 1.2 – Сравнение производственной цепочки в нефтегазовой отрасли 

России и в мире 

Например, отечественные нефтесервисные компании отбираются 

российскими ВИНК на конкурсных условиях. В большинстве случаев основным 

критерием для победителя конкурса выступает минимальная цена, при этом 
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контракты заключаются на короткие сроки. В таких условиях нефтесервисные 

компании, по сути, лишены возможности инвестировать в свое развитие, т.е. 

специфические активы и технологии, и вынуждены выполнять стандартные 

заказы. В связи с наступлением санкций и отсутствием доступа к инновациям 

ведущих зарубежных сервисных компаний, российские ВИНК обратились к 

отечественным нефтесервисным компаниям, но их технологический уровень 

остался на низком уровне, в связи с отсутствием возможности его развития в 

предшествующие годы. 

Опыт развития крупнейших мировых компаний, таких как Boeing и Airbus,  

свидетельствует, что в рамках данных компаний сосредотачиваются только 

ключевые функции, а остальные этапы производства отдаются на субподряд. 

Увеличение конкуренции среди поставщиков стимулирует последних к 

постоянному совершенствованию продукции и непрерывному поиску и 

внедрению инноваций. Успешная работа в направлении инноватизации 

нефтегазовой отрасли приведет к максимальному эффекту с точки зрения 

мультипликатора воздействия на экономику в целом. 

В последнее время в рамках исследования проблем менеджмента появился 

термин «коопетиция» (Coopetition от COOperation (кооперация) и comPETITION 

(конкуренция)), представляющий собой  «относительно новый концепт 

интеграции в менеджменте» (Жильцов В.А., 2017, с. 51-55). Ученые и практики 

бизнеса подчеркивают, что сегодня, успешные компании принимают в своей 

деятельности параллельность сотрудничества и конкуренции. В глобальной 

экономике значение коопетиции неуклонно возрастает, поскольку в наше время 

не существует какой-либо области экономики, которая бы не использовала 

принцип коопетиции в какой-либо форме. Экономический редактор BBC и автор 

книги «Postcapitalism» Пол Мейсон утверждает, что мы являемся свидетелями 

спонтанного роста совместного производства товаров и услуг со стороны 

компаний, не реагирующих на диктат рынка или управленческой иерархии 

(Mason Р., 2015).  
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Традиционная парадигма конкуренции «выигрыш-проигрыш» устаревает, 

если учитывать те возможности, которые предоставляет компаниям идея 

сотрудничества в условиях сложного и динамично трансформирующегося рынка. 

Вместо принятия отношений между фирмами, устанавливающих правила игры с 

нулевой суммой, совокупность отношений была расширена до многомерной (или 

многогранной) стратегии «выигрыш-выигрыш-выигрыш», в рамках которой 

учитывается не только успешность компаний в результате их коопетиции, но и 

социальная ответственность, предполагающая выигрыш потребителя (Laird D.A., 

2008). В работах исследователей (Dworksy L.B., 1998; Wilhelm M.,2011) были 

рассмотрены преимущества многогранной коопетиции, состоящей из 

вертикальных и горизонтальных взаимоотношений между фирмами. С позиций 

коопетиции исследователи рассматривают альянсы и картели. Различные 

варианты коопетиции  рассматриваются применительно к цепям поставок 

(вертикальные, горизинтальные и структурированные). 

Мировой опыт свидетельствует, что более эффективный подход заключается 

в кооперации компаний для решения общеотраслевых задач, к примеру, 

разработки и освоения технологий, устранения разрывов в производственных 

цепочках. В последнее время, с позиций критерия специализации и 

кооперарования начинает формироваться новый вид интегрированных 

хозяйственных образований в отрасли – отраслевой интегратор, в котором 

ключевую роль в консолидации и координации ресурсов выполняет 

соответствующее министерство. Опыт проектов, осуществленных в нефтегазовой 

отрасли Норвегии (PETROMAKS, PETROMAKS-2), Великобритании (PILOT) и 

Малайзии (PEMANDU) может служить примером подходов (табл.1.2), в рамках 

которых инициирование и координация инициатив осуществлялась со стороны 

государства (Национальный доклад об инновациях в России 2016, 2017, с.106). В 

2004 г. норвежские власти ввели в действие десятилетнюю программу развития 

оптимального управления нефтяными ресурсами  – PETROMAKS, главной целью 

которого являлось развитие инноваций и индустриальная реализация проектов на 

их основе.  За десять лет существования программы было профинансировано 
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более 400 проектов. Государство обеспечивало успешную реализацию 

профинансированных проектов, посредством создания консорциумов, 

включающих нефтедобывающие компании (в том числе норвежскую Statoil, 

итальянскую Eni и шведскую Lundin), нефтесервисные компании, поставщиков 

компонентов, научные и финансовые институты. Программа доказала свою 

эффективность, поэтому было принято решение о создании PETROMAKS-2. На 

начало 2016 г. в портфеле PETROMAKS-2 имеется 95 активных проектов и около 

35 млн долл. бюджетных средств. В отличие от Норвегии, со ставкой на сильное 

отраслевое министерство, подход Великобритании предполагает создание 

отдельного министерства под поставленную задачу. Рабочая группа PILOT была 

создана для реализации совместных проектов, направленных на решение 

общеотраслевых задач нефтегазового сектора Великобритании, при поддержке 

государства с целью повышения его конкурентоспособности, обеспечения 

энергетической безопасности, налаживания диалога между игроками рынка и 

государством. К успешно реализованным проектам PILOT следует отнести 

Industry Technology Facilitator (ITF), представляющее собой партнерство 32 

добывающих и сервисных компаний для совместного развития технологий в 

области добычи нефти и газа, а также LOGIC – проектный офис, реализующий 

совместно разработанные проекты по повышению эффективности трудовой 

деятельности на шельфе. Модель Delivery Units, подразумевающая создание про-

ектного офиса, также получила широкое распространение в государственном 

управлении. Модель предполагает создание специальной надведомственной 

организационной единицы, продвигающей повестку первых лиц с помощью 

проектной организации работы. Одним из наиболее успешных примеров Delivery 

Units является PEMANDU в Малайзии. Также подход был реализован в 

нефтегазовых отраслях Великобритании и Австралии.  

Передача  соответствующих полномочий отраслевым министерствам по 

аналогии с Норвегий, применительно к отечественной практике приведет к 

созданию госкорпораций и в настоящее время не соответствует текущей фазе 

развития страны. Создание специальной структуры по образцу Великобритании, 
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означало бы создание в РФ института, имеющего  конкретную направленность и 

полномочия на развитие инноваций в стране.  

Таблица 1.2 – Примеры отраслевой интеграции в нефтегазовом секторе 

зарубежных стран 

Отраслевой 

интегратор 

Координатор, 

ответствен-

ный за проект 

Ключевые 

цели 

проекта 

Инструмен-

ты управления 

Успешно реализованные 

проекты 

PETROMAKS-2 

(Норвегия) 

Отраслевое 

министерство 

(Ministry of 

Petroleum & Energy)  

- Рост 

среднего 

КИН с 46 до 

68%  

- Рост 

разведанных 

резервов до 5 

млрд. 

баррелей 

нефтянного 

эквивалента к 

2015 г.  

Управление 

госкомпаниями 

через Совет 

Директоров или 

наблюдательный 

совет 

 

Проект по исследованию 

технологий использования 

энергии ветра на шельфовых 

месторождениях 

Проект по исследованию 

условий обледенения на 

арктическом шельфе 

PILOT 

(Великобрита-

ния) 

Специально 

созданные 

министерские 

структуры:  Oil & 

Gas Authority, Dept 

for Business, Energy 

& Industrial Strategy  

 

 

- Снижение 

среднего 

OPEX на 

баррель на 

30 % к 2019г.  

- Повышение 

добычи на 

250 млн 

баррелей к 

2021 г.  

 

Концентрация 

необходимых для 

задачи 

инструментов 

государственного 

регулирования  

 

Industry Technology Facilitator 

(ITF)  - партнерство 32 

добывающих и сервисных 

компаний для совместного 

развития технологий в 

области добычи нефти и газа. 

LOGIC  - проектный офис, 

реализующий совместно 

разработанные проекты по 

повышению эффективности 

трудовой деятельности на 

шельфе 

PEMANDU 

(Малайзия) 

Ответственные 

министерства: 

Ministry of Energy, 

Green Technology 

and Water, Ministry 

of Higher Education 

 

- Объем 

иностранных 

инвестиций в 

нефте-

сервисную 

отрасль. 

 

- Создание 

шести СП к 

2014 г.  

Проектный офис с 

подчинением 

премьер-

министру, 

формирование 

плана достижения 

KPI, контроль за 

исполнением, 

влияние на 

карьеру 

министров 

Программа трансформации 

экономики, содержит восемь 

инициатив и 12 отраслей 

экономики, в т. ч. «Нефть, газ 

и энергетика» 

Однако в связи с конфликтом интересов при распределении полномочий 

между новой структурой и отраслевыми министерствами данная задача 

представляется трудновыполнимой. Наиболее подходящим инструментом для 

инновационного развития нефтегазовой отрасли РФ может стать проектный 

подход. 
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Таким образом, в последние годы в мировой нефтегазовой отрасли 

сформировалась новая форма интегрированных структур – отраслевой 

интегратор, реализуемая преимущественно в форме государственной корпорации 

с организационной точки зрения, и обеспечивающая кооперирование 

государственных ведомств с крупным отраслевым бизнесом, а также сервисными, 

финансовыми компаниями, научными и прочими организациями, привлекаемыми 

на условиях субподряда. 

Под влиянием внутренних и внешних факторов  среды изменяются 

общественные отношения, включая рыночные. Член-корреспондент РАН 

Г.Б. Клейнер выдвинул концепцию, названную им «парадигмой 

декоммерциализации», в соответствии с которой им сформирована совокупность 

теоретических положений, обосновывающих отказ от расширения и углубления 

рыночных принципов хозяйствования (коммерциализации) в пользу более 

полного учета принципов справедливости, нравственного долга перед обществом 

и каждым его членом (декоммерциализации). При этом основными драйверами 

развития также считаются не конкурентные, а кооперационные отношения 

между предприятиями (Клейнер Г.Б., 2015). 

В наше время термин «конкуренция» дополняется термином «конкордация». 

Г.Б. Клейнер отмечает, что «конкурентоспособность, которая в последнее время 

рассматривается едва ли не как единственный критерий качества предприятия, 

должна быть дополнена способностью к координации, к достижению устойчивых 

соглашений с участниками рынка. Это качество можно было бы назвать 

«конкордоспособностью» предприятия (от слова «конкордация» - согласование). 

В современной высокотехнологической среде оказывается, что выгоднее 

поднимать технологический уровень целой бизнес-системы, чем стремиться к 

победе в конкурентной борьбе» (Клейнер Г.Б., 2004). Понятие «конкордация» 

пока не является основополагающим в практической деятельности субъектов 

хозяйствования, однако со временем, кооперация и конкордация дополнят 

конкуренцию и последней уже не будет присуща форма антагонистического 
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противостояния производителей, направленная на уничтожение конкурентов 

(Фраймович Г.Б., 2015, с.531-533).  Вытеснение или трансформации 

антагонистических форм состязательности будут осуществляться постепенно. 

Таким образом, последствия оптимального сочетания процессов 

конкуренции и кооперации, воспринятого рыночной средой как новый концепт 

интеграции, оказались весьма неоднозначными для традиционной вертикально-

интегрированной организации бизнеса, которая была важнейшей 

характеристикой корпоративной структуры лидеров этого сектора мировой 

экономики более ста лет. Конкурентно-экономический эффект от масштаба, 

возникающий в вертикально интегрированных компаниях, необходимо 

расширить за счет эффекта от системной специализации, который, в свою 

очередь, может быть достигнут в иных организационно-правовых формах. В наше 

время увеличение масштабов производства компании в результате создания 

альянсов приходит на смену практике слияний и поглощений. Следует отметить, 

что значительные структурные сдвиги связаны непосредственно с нефтегазовой 

отраслью. Тенденция перемещения основных центров спроса на продукцию 

нефтепереработки и газопереработки от развитых стран к странам АТР привела к 

существенному снижению рентабельности перерабатывающих и сбытовых 

активов в странах ЕС и США (в связи с прогрессирующей недозагрузкой 

мощностей и повышением транспортных издержек). В этих условиях многие 

отраслевые эксперты развитых стран начали обозначать существующие 

проблемы и рисках вертикально-интегрированной структуры, о падении доверия 

к этой форме организации нефтегазового бизнеса со стороны инвестиционного 

сообщества. Исследование консалтинговой фирмы AT Kearney, представило 

данные о том, что специализированные компании продемонстрировали за десять 

лет значительно более высокие показатели с точки зрения рыночной стоимости и 

EBITDA и обладают лучшим потенциалом для создания акционерной стоимости, 

по сравнению с интегрированными компаниями.  Кроме того ряд практических 

шагов по разделению интегрированного бизнеса на специализированные 

компании по добыче и переработке, осуществленных крупными компаниями 
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Marathon Oil и ConocoPhillips в 2011-2012 гг. также оказал значительное влияние 

на мировую нефтегазовую отрасль (Березной А.В., 2014 (а), с. 3-14; Березной 

А.В., 2014 (б), с.46-47). 

В таблице 1.3 представлены основные финансовые показатели ведущих 

зарубежных нефтегазовых компаний, характеризующие деятельность в 2014 и 

2015 гг. (Chevron Annual Report 2015, 2016; BP Annual Report and Form 20F 2015, 

2016; ENI Sammary Annual Report 2015, 2016; ExxonMobil 2015 Financial Statement 

and Supplemental Information, 2016; PetroChina Co. Form 20-F, 2015 Annual Report,  

2016; Shell Annual Report and Form 20-F 2015, 2016; Sinopec 2015 Annual Report, 

2016; Statoil 2015 Annual Report on Form 20-F, 2016; Total Form 20F 2015, 2016; 

Petrobras, Form 20-F, Annual Report 2015, 2016). Следует отметить, что при общем 

тренде на снижение стоимости активов материальные активы компаний в данном 

периоде (за исключением компании Petrobras) не претерпели существенных 

изменений. 

Сегодня активность компаний на мировом нефтегазовом рынке по сделкам 

слияний и поглощений снизилась как по количественным показателям, так и по 

объемным. 

Таблица 1.3 – Основные финансовые показатели ведущих зарубежных 

нефтегазовых компаний в 2014-2015 гг., млрд долл.  

 

Год Выручка 
Чистая 

прибыль 
Активы 

в т. ч. здания, машины и 

оборудование 

Капитало- 

вложения 

ExxonMobile 

2015 259,5 16,2 336,8 251,6 31,1 

2014 394,1 32,5 349,5 252,7 38,6 

Shell 

2015 265,0 2,2 340,2 182,8 28,9 

2014 421,1 14,7 353,1 192,5 37,3 

Chevron 

2015 138,5 4,6 266,0 188,4 34,0 

2014 212,0 19,2 266,0 183,2 40,3 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Marathon_Oil_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/ConocoPhillips
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Продолжение таблицы 1.3 

 

Год Выручка 
Чистая 

прибыль 
Активы 

в т. ч. здания, машины 

и оборудование 

Капитало- 

вложения 

ВР 

2015 226,0 (6,5) 261,8 129,8 19,5 

2014 358,7 3,8 284,3 130,7 23,8 

ENI 

2015 74,9 (10,2) 146,4 69,3 12,5 

2014 114,0 1,0 176,9 105,4 14,8 

Total 

2015 165,4 4,8 224,5 109,5 28,0 

2014 236,1 4,3 229,8 106,9 30,5 

Statoil 

2015 54,5 (4,2) 109,2 61,7 14,2 

2014 83,2 2,9 131,8 75,1 16,7 

PetroChina 

2015 266,4 6,5 369,5 275,5 31,2 

2014 367,9 19,2 387,7 281,7 47,0 

Sinopec 

2015 311,7 6,7 222,8 113,1 17,3 

2014 455,5 7,9 233,9 113,4 24,9 

Petrobras 

2015 97,3 (9,7) 230,5 161,3 23,1 

2014 143,7 (7,5) 298,7 218,7 37,0 

EOG Resources 

2015 8,8 (4,5) 27,0 24,2 5,2 

2014 18,0 2,9 34,8 29,2 8,6 

Pioneer Natural Resource 

2015 4,8 (0,3) 15,1 10,0 2,2 

2014 5,1 0,9 14,9 10,4 3,6 

 

Это произошло из-за резкого снижения цен на сырую нефть и природный газ 

с одновременным высоким уровнем неопределенности на мировых сырьевых 

рынках.  Если в начале 2015 г. цена нефти марки Brent составляла 55 долларов за 

баррель, то к концу года она снизилась до 37 долларов за баррель, что стало 
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самым сильным падением с мая 2004 г. Цены на природный газ в 2015 г. также 

следовали за траекторией цены на нефть.  В 2016 г. в условиях превышения 

добычи над спросом на нефть на 2 млн барреллей в сутки снижение цен 

продолжилось. Ряд экспертов в сложившейся обстановке придерживаются мнения 

о том, что быстрого восстановления цен на нефть не ожидается. Конкуренция на 

рынке энергоносителей способствует тому, что нефтегазовые компании 

продолжат поиск равновесных нефтяных цен на уровне собственных предельных 

издержек, включающих, так называемую, нормальную прибыль, что, в свою 

очередь, поддержит восстановление рынка. Для многих транснациональных 

компаний  период с 2014 по 2016 г. оказался очень сложным (табл. 1.2), так как в 

условиях избыточного предложения на рынке энергоносителей им пришлось 

корректировать собственные бизнес-модели. Сегодня предприятия нефтегазовой 

отрасли продолжают реконфигурировать свои бизнес-модели, чтобы 

поддерживать собственный рост в условиях более низких цен на нефть. В 

сочетании со стандартизацией и сокращением издержек они все чаще внедряют 

цифровые технологии с целью перестройки и упрощения своего бизнеса и, в 

конечном итоге, для повышения производительности производства. 

Заключение в 2016 г. соглашения стран ОПЕК и стран вне картеля и 

последующее его выполнение способствовало закреплению цен на нефть в 

диапазоне 50-56 долл. США за баррель. Поэтому активность сделок по слияниям 

и поглощениям активизировалась в четвертом квартале 2016 г. и наблюдалась на 

протяжении всего 2017 г. В настоящее время цены на нефть несколько 

стабилизировались, что позволило привлечь внимание к ряду долгосрочных 

задач, стоящих перед отраслью, таких как стратегическое значение углеводородов 

в структуре первичных энергоресурсов. Эта задача требует технологических 

решений и продолжает составлять основу венчурной деятельности крупных 

компаний. На фоне решения данной задачи развиваются множественные формы 

сотрудничества «супермейджоров».  

В настоящее  время «супермейджоры» осуществляют пересмотр своих 

инвестиционных портфелей, приобретенных в последние десять лет. К этому их 
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подтолкнуло сокращение доходов, вызванное снижением цен на углеводороды  и 

обязательства по поддержанию необходимого уровня дивидендов для держателей 

акций. В 2016 г. ведущие нефтегазовые компании ВР, Chevron, Shell, ENI и Statoil 

не только приобретали нефтегазовые активы, но и продавали ранее 

приобретенные активы в секторе upstream. Следует отметить, что поскольку 

«супермейджоры» рассматривали проекты СПГ, как часть инвестиционного 

портфеля, реализуемого  преимущественно в долгосрочной перспективе, это 

способствовало росту конкуренции в данной области со стороны независимых 

государств, стремящихся к монетизации своих инвестиций и ускорению мега-

проектов разработки  месторождений, на основе имеющихся капиталов и 

технологий. Активное управление  портфельными инвестициями стало 

рассматриваться в качестве основной компетенции для транснациональных 

корпораций и, безусловно, сохранятся в обозримом будущем.  

Несмотря на снижение прибыли, с которым столкнулись транснациональные 

компании, они продолжали использовать M&A, с целью наращивания своего 

бизнеса. Вместе с тем каждая компания имеет различные портфельные 

инвестиции и собственную стратегию на рынке, при некотором пересечении сфер 

интересов. 

Согласно данных Ernst & Young (Global oil and gas transactions rewiew 2016, 

2016), в 2016 г. объявленная суммарная стоимость сделок M&A в нефтегазовой 

отрасли сложилась на уровне 395 млрд долл., тем самым продемонстрировав рост 

на 16,2 % по отношению к 2015 г. Увеличение количества сделок в 2016 г. 

составило 28,3 %. Сделки по слиянию и поглощению хорошо иллюстрируют 

инвестиционную политику компаний. Одним из показателей является количество 

сделок, осуществленных  в секторах upstream, downstream, midstream, а также 

сделок в секторе нефтегазового сервиса.  

Основными типами сделок в 2016 г. были сделки с активами и 

корпоративные сделки. Корпоративные сделки – это сделки, в которых 

преобладают акции самого эмитента (корпорации). При этом их целью является 
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передача права собственности от предыдущего владельца к последующему. При 

сделках с активами, преобладающими являются материальные ценности. 

В 2016 г.  (по отношению к 2014 г.) количество сделок снизилось почти во 

всех секторах, особенно в секторе нефтегазовых сервисных услуг, сокращение в 

котором составило 45,0 % – с 320 до 176 сделок, а также в сегменте upstream 

(добыча), где количество сделок снизилась на 30,1 % – с 1467 в 2014 г. до 1024 в 

2016 г.  

 

Рисунок 1.3 – Динамика сделок M&A и их суммарной стоимости в секторе oilfield 

services (сервисных услуг) (Global oil and gas transactions rewiew 2016, 2016, с.16)  

Средний размер сделок в стоимостном выражении в большинстве секторов 

по отношению к результатам 2015 г. сократился. Вместе с тем, в секторе 

нефтегазовых сервисных услуг наблюдаются признаки восстановления: 

количество сделок снизилось всего на 2%, а суммарная стоимость сделок в 2016 

году выросла на 106% до 53 млрд долларов США (рис. 1.3).  В секторе upstream 

снижение составило 11,0 %,  и его доля в общем объеме сделок слияний и 

поглощений 2016 г. сложилась в размере 33,0 %. Суммарный объем сделок по 

слияниям и поглощениям в секторе upstream является самым низким за последние 

шесть лет. В 2016 г. состоялось 1024 сделки суммарной стоимостью 130 млрд 
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долл. – снижение более чем на 31,2 % от количества сделок в 2014 г. (почти 189 

млрд долл.). 

 

Рисунок 1.4 – Динамика количества сделок M&A и их суммарной стоимости в 

секторе upstream в разрезе региональных рынков (Global oil and gas transactions 

rewiew 2016, 2016, с.8)  

Несмотря на то, что снижение суммарной стоимости сделок в 2016 г. наряду 

с прочими факторами объясняется снижением цен на нефть, в целом за последние 

пять лет прослеживается устойчивое снижение количества сделок в данном 

секторе (рис. 1.4).  

По суммарной стоимости сделок в 2016 г. уверенно лидируют США и 

Россия. Прирост общей стоимости сделок, зафиксированных в США в 2016 г., по 

отношению к уровню 2015 г. составил 76,7 %. 

В среднесрочной перспективе для сектора upstream будут характерны 

следующие тенденции: 

 Решение проблемных ситуаций 2016 года посредством осуществления 

новых трансакций и рефинансирования деятельности; 

 Повышение доступности качественных отраслевых активов для 

последующих приобретений в рамках ускоренных программ 

оптимизации портфеля компаний; 



56 

 

 Растущее влияние акционерного капитала  (преимущественно для 

Северной Америки), будет способствовать доступу к свободному 

капиталу и долгосрочной тенденции создания стоимости компаний (в 

отличие от ежеквартальной доходности акций) и более высокой 

доходности; 

 Рост сделок в более мягких формах интеграционных стратегий, 

например, путем создания совместных предприятий, при которых 

стороны стремятся разделить риски реализации проектов. 

 

Рисунок 1.5 – Динамика количества сделок M&A и их суммарной стоимости в 

секторе downstream в разрезе региональных рынков (Global oil and gas transactions 

rewiew 2016, 2016, с.14)  

В секторе downstream (переработка) общая совокупная стоимость сделок 

возросла, что объясняется крупными сделками по приобретению 

нефтеперерабатывающих активов: продажа Essar Oil 73,01 % доли своих активов 

на общую сумму 12,9 млрд долл. и покупка консорциумом Macquarie 61,0% 

активов NGGD на общую сумму 10,6 млрд долл. 

Активность на рынке слияний и поглощений в секторе downstream по числу 

заключенных трансакций в 2016 г. незначительно сократилась по отношению к 
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результатам предыдущих лет: в 2014 г. и 2015 г. было заключено 134 и 142 

сделки, против 131 сделки в 2016 г. Вместе с тем, их суммарная стоимость в 

размере 65,9 млрд долл. более чем в два раза превысила уровень 2014 г. – 

29,6 млрд долл. Динамика совокупного количества сделок и их суммарной 

стоимости представлена на рисунке 1.5. 

В целом, в секторе downstream по итогам 2016 г. 66,0% от совокупной 

стоимости региональных сделок пришлось на США и 65,0 % на страны ЕС. В 

перспективе именно данные регионы рассматриваются как инициаторы сделок в 

данном секторе.  Низкие цены на нефть и природный газ в Северной Америке в 

перспективе создадут инвестиционные возможности для новых приобретений в 

данном сегменте. 

В 2016 году, инвестиции в подсегмент «трубопроводы» продолжали 

опережать другие подсегменты  секторе downstream, составив 38,3% от общей 

суммы сделок. Инвестиции в подсегменты нефтепереработки и сервисные 

станции также увеличились в сравнении с 2015 г. на 16,2 % и 7,5 %, 

соответственно. 

Следует отметить, что всего две сделки на сумму свыше 10 млрд долл. 

составили 36,0 % от всей стоимости сделок в сегменте downstream. Это сделка с 

индийской интегрированной нефтегазовой компанией Essar Oil в результате 

которой ПАО «НК «Роснефть» приобрела 49,0% акций компании, а United Capital 

Partners через свою долю в консорциуме с международным сырьевым трейдером 

Trafigura фактически приобрела долю в активах Essar Oil в размере 24,01 %. 

Стоимость сделки с активами Essar Oil  составила 12,9 млрд долл.
7
.  Вторая сделка 

– приобретение консорциумом Macquarie 61,0% активов NGGD в странах ЕС на 

общую сумму 10,6 млрд долл. 

В перспективе основное внимание в секторе downstream будет уделяться 

крупномасштабной трансакционной деятельности между нефтехимическими 

предприятиями, а также интеграции в нефтехимические активы со стороны  

                                                 
7
 По данным компании Ernst & Yong. По оценке компании KPMG сумма сделки с Essar Oil составила 9,4 млрд 

долл. 
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независимых нефтеперерабатывающих компаний и интегрированных нефтяных 

компаний. Ведущие нефтегазовые компании, а также наиболее независимые и 

ориентированные на международное сотрудничество ННК продолжают 

осуществлять интеграционные сделки с активами нефтепереработки, СПГ и 

нефтехимии, чтобы  участвовать в создании рыночной стоимости энергоресурсов 

на протяжении всей цепочке создания стоимости.  Таким образом,  результатом 

ценовой волатильности на энергетическом рынке стало подтверждение тезиса о 

дальнейшей применимости интегрированной модели. В условиях низких цен на 

энергоресурсы, более высокую отдачу на вложенный акционерный капитал 

продемонстрировали операторы в сегменте переработки.  

Количество сделок в сегменте midstream (транспорт) в 2016 г. сократилось на 

8,8 % по сравнению с 2014 г. и составило 93 сделки (в 2014 г. – 102). Суммарный 

объем сделок в стоимостном выражении также снизился со 166 млрд долл. в 2014 

г. до 146,0 млрд долл. Однако в отличие от секторов upstream и downstream объем 

сделок в секторе midstream  незначительно остает от рекордного значения 2014 г.  

Как и в предыдущие годы, наибольшая активность в секторе midstream 

приходится на США и Канаду, что составляет 89% от общего количества 

мировых сделок и 93% от суммарной стоимости мировых сделок в midstream (рис. 

1.6). 

Высокий уровень активности в сегменте отчасти объясняется налоговыми 

преимуществами от преобразования компаний в партнерство с ограниченной 

ответственностью (MLP). Планируется, что в 2017 году в данном секторе будет 

осуществляться умеренное возобновление инвестиционных затрат на проекты в 

области инфраструктуры сланцевой и североамериканской нефтехимии и СПГ.  
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Рисунок 1.6 – Динамика количества сделок M&A и их суммарной стоимости в 

секторе midstream в разрезе региональных рынков (Global oil and gas transactions 

rewiew 2016, 2016, с.11)  

Несмотря на то, что  вертикальная интеграция и глобальный характер сети 

нефтегазовых активов, безусловно, остаются важнейшими характеристиками 

бизнес-моделей ведущих корпораций Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP.  Однако в 

новых реалиях способы их реализации существенно меняются. Ключевое 

значение для их современного хозяйственного механизма приобретают уже не 

сами по себе масштабы и количественные параметры распределения активов по 

отраслевым сегментам и странам (определяющих, например, соотношение 

добывающих и перерабатывающих или «домашних» и зарубежных активов), а 

качество подхода к хозяйственным операциям, рассматривающего всю мировую 

нефтегазовую отрасль, как глобальное поле деятельности со все большей опорой 

на так называемые неосязаемые конкурентные активы, трудновоспроизводимые 

соперниками. Обращение современных компаний к модели открытых инноваций 

и экономике, основанной на знаниях, подчеркивают важность внешних 

источников знаний в стимулировании инноваций. Мировая экономика все в 

большей степени определяется отраслями, в фокусе которых находятся услуги и 
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нематериальные активы, поэтому сегодня развитие сильного национального 

бренда ставится «во главу угла» для экономического роста компании. 

Согласно данным исследования ценности национальных брендов, 

осуществленного консалтинговой компанией Brand Finance из 20 стран - лидеров 

по объему корпоративных нематериальных активов более половины 

характеризуются наличием сильного национального бренда (например, США, 

Великобритания, Франция, Швейцария). В исследовании были собраны данные 

58832 компаний, представленных в более чем 120 странах. Ценные бумаги 

анализируемых компаний котировались на 120 финансовых биржах. Общая 

стоимость всех включенных в исследование компаний на конец 2014 года 

составляла 71 трлн долл.  

 

Рисунок 1.7 – Динамика снижения / роста доли нематериальных активов в 

структуре капитала мировых компаний (%) (Global Intangible Financial Tracker 

2015…, 2015, с.7) 

Из этой суммы 33,5 трлн долл. составили чистые материальные активы, 11 

трлн долл. – раскрытые нематериальные активы, а  26,5 трлн долл.  – так 

называемая «нераскрытая ценность»
8
 (рис. 1.7). 

                                                 
8
 Авторы исследования разделили все нематериальные активы на три группы: раскрытые нематериальные активы 

(напр., торговые марки и лицензии), гудвилл (вычисляется после поглощения) и «нераскрытая ценность» (разница 

между рыночной и балансовой стоимостью капитала акционеров). 
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Рисунок 1.8 – Снижение /прирост доли нематериальных и материальных 

составляющих в структуре капитала мировых компаний по отраслям (в трлн 

долл.) (Global Intangible Financial Tracker 2015…, 2015, с.9) 
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Таблица 1.4 –Запасы углеводородов крупных нефтегазовых компаний мира, 2015 г. (Газовая промышленность мира 2015, 

2016, с.198) 

 

Компании 

Нефть (с 

конденсатом), 

млн т. 

Нефть (с 

конденсатом), 

млн т.у.т. 

Газ, 

млрд м
3 

Газ, 

млн т.у.т. 

Всего, 

млн т.у.т. 

1. National Iranian Oil Co. (Иран)  21609,8 30902,0 33499,4 38658,3 69560,4 

2. Petroleos de Venezuela SA (Венесуэла)  41050,5 58702,2 5700,2 6578,0 65280,2 

3. Saudi Arabian Oil Co. (Саудовская Аравия)  35620,7 50937,6 8427,1 9724,9 60662,5 

4. Gazprom (Россия)  3581,5 5121,5 36147,3 41714,0 46835,5 

5. Qatar Petroleum Corp. (Катар)  3443,9 4924,8 24352,5 28102,8 33027,6 

6. Iraq National Oil Co. (Ирак)  19441,1 27800,7 3158,0 3644,3 31445,0 

7. Abu Dhabi National Oil Co. (Абу-Даби)  12578,4 17987,2 5663,4 6535,5 24522,7 

8. Kuwait Petroleum Corp. (Кувейт)  13847,2 19801,5 1784,0 2058,7 21860,2 

9. Nigerian National Petroleum Corp. (Нигерия)  5056,2 7230,4 5284,2 6098,0 13328,4 

10. National Oil Corp. (Ливия)  6598,0 9435,1 1504,9 1736,6 11171,7 

11. Sonatrach (Алжир) 1664,4 2380,1 4503,9 5197,5 7577,6 

12. Rosneft (Россия) 3369,7 4818,7 1609,0 1856,8 6675,4 

13. PetroChina Co. Ltd. (Китай) 1162,5 1662,3 2195,3 2533,3 4195,7 

14. ExxonMobil Corp. (США)  1767,3 2527,2 1008,8 1164,2 3691,4 

15. Egyptian General Petroleum Corp. (Египет)  600,3 858,4 2186,1 2522,7 3381,1 

16. BP PLC (Великобритания)  1304,2 1865,0 1251,5 1444,3 3309,3 

17. Lukoil (Россия) 1716,6 2455,2 675,0 7779,0 3234,2 

18. Peproleo Brasileiro SA (Бразилия)  1493,3 2135,4 372,4 429,8 2565,2 

19. Sonangol (Ангола) 1299,3 1858,0 275,0 317,3 2175,4 

20. Total SA (Франция) 764,7 1093,5 912,0 1052,4 2145,9 

21. Royal Dutch Shell (Нидерланды)  458,3 655,3 1058,3 1221,3 1876,6 

22. Petroleos Mexicanos (Мексика) 1088,3 1556,2 243,8 281,4 1837,6 

23. Petroleum Development Oman LLC (Оман)  723,9 1035,1 688,1 794,1 1829,2 

24. Chevron Corp. (США)  581,4 831,5 734,7 847,9 1679,3 

25. Petroleos del Ecuador (Эквадор)  1128,6 1614,0 11,0 12,7 1626,7 
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Таблица 1.5 – Добыча углеводородов крупными нефтегазовыми компаниями мира, 2015 г. (Газовая промышленность мира 

2015, 2016, с.199) 

Компании 

Нефть (с 

конденсатом), 

млн т. 

Нефть (с 

конденсатом), 

млн т.у.т. 

Газ, 

млрд м
3 

Газ, 

млн т.у.т. 

Всего, 

млн т.у.т. 

1.Saudi Arabian Oil Co. (Саудовская Аравия) 507,9 726,3 82,5 95,2 821,5 

2.Gazprom (Россия) 59,4 84,9 419,9 484,5 583,6 

3.National Iranian Oil Co. (Иран) 156,9 224,4 226,7 261,6 486,0 

4.Rosneft (Россия) 201,1 287,6 62,5 72,1 359,8 

5.PetroChina Co. Ltd. (Китай) 132,6 169,6 88,7 102,3 291,9 

6.Qatar Petroleum Corp. (Катар) 32,7 46,7 178,5 206,0 252,7 

7.Iraq National Oil Co. (Ирак) 174,5 249,5 1,0 1,2 250,7 

8.Petroleos Mexicanos (Мексика) 112,9 161,4 66,2 76,3 237,8 

9.Sonatrach (Алжир) 60,2 86,1 128,3 148,1 234,2 

10.BP PLC (Великобритания) 97,0 138,7 78,8 90,9 229,7 

11.Kuwait Petroleum Corp. (Кувейт) 142,3 203,6 16,9 19,5 223,1 

12.ExxonMobil Corp. (США) 97,7 139,7 72,2 83,3 222,9 

13.Petroleos de Venezuela SA (Венесуэла) 132,1 168,8 26,0 30,0 218,9 

14.Royal Dutch Shell (Нидерланды) 67,6 96,7 86,6 100,0 196,6 

15.Peproleo Brasileiro SA (Бразилия) 110,9 158,6 32,8 37,9 196,5 

16.Nigerian National Petroleum Corp. (Нигерия) 90,4 129,2 45,1 52,1 181,3 

17.Lukoil (Россия) 102,2 146,1 24,0 27,7 173,8 

18.Total SA (Франция) 61,6 88,1 62,6 72,2 160,3 

19.Chevron Corp. (США) 70,1 100,3 50,5 58,3 158,6 

20.Sonangol (Ангола) 88,6 126,7 1,4 1,6 128,3 

21.ENI (Италия) 45,2 64,6 48,4 55,8 120,4 

22.Statoil (Норвегия) 44,2 63,2 45,3 52,3 115,5 

23.ConocoPhillips (США) 36,8 52,7 40,9 47,2 99,8 

24.OJSC Surgutneftegas (Россия) 61,4 87,8 9,4 10,8 98,6 

25.China National Offshore Oil Corp. Ltd.(Китай) 54,8 78,3 12,6 14,5 92,8 



Как показали результаты исследования, суммарная стоимость анализируемых 

компаний с 2001 года возросла на 40,3 трлн долл., при этом 22,2 трлн долл. из них 

составили чистые материальные активы, 7,7 трлн долл. – раскрытые 

нематериальные активы (включая гудвилл) и 10,5 трлн долл. – все та же 

«нераскрытая ценность». 

Рассматривая наиболее значимые сдвиги в разрезе отраслей, следует 

отметить, что 6,7 трлн долл. наблюдаемого роста с 2001 года пришлись на 

банковский сектор, 1,8 трлн долл. – на фармацевтический сектор и 1,6 трлн долл. 

– на нефтегазовый сектор. 

Самые большие потери за последние пять лет понес мировой нефтегазовый 

сектор: суммарная стоимость компаний сектора упала на 1,444 трлн долл. (рис. 

1.8), что было связано с резким снижением нематериальной ценности и 

невысокими показателями роста чистых материальных активов.  

Это произошло из-за резкого снижения цен на сырую нефть и природный газ 

с одновременным высоким уровнем неопределенности на мировых сырьевых 

рынках.  Наблюдающаяся в 2014-2016 гг. динамика цен на нефть, которые с 

начала кризиса снизились более чем в 3 раза, может привести к дальнейшему 

дальнейшее ухудшению состояния нефтегазовой отрасли.  

Многие зарубежные аналитики всерьез заговорили о закате 

«супермейджоров», неадекватности их модели бизнеса современным реалиям и 

вытекающей отсюда неизбежности их перерождения в куда менее значимые и 

скромные по размерам организации (Are the supermajors losing ground?, 2013; 

Mega mergers move over, 2002). Одним из ключевых драйверов структурных 

изменений последних десятилетий является радикальный переход прямого 

контроля над мировым нефтегазовыми ресурсами от «супермейджоров» в пользу 

национальных нефтяных компаний и резкое возрастание конкурентного 

потенциала последних. Данные, представленные в таблице 1.4, наглядно 

свидетельствуют о том, что по запасам углеводородов, находящихся под 

контролем ведущих корпораций Exxon Mobil, BP, Shell и Chevron, эти компании 
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занимают четырнадцатое, семнадцатое, двадцать первое и двадцать четвертое 

места, соответственно.  

Что касается объемов добычи углеводородов «супермейджорами» (табл. 1.5), 

то здесь по итогам 2015 г. они находятся в середине рейтинга, занимая десятое 

(BP), двенадцатое (Exxon Mobil), четырнадцатое (Shell) и девятнадцатое (Chevron) 

места. Ведущие места по добыче и запасам углеводородов  занимают 

национальные нефтяные компании Ирана, Саудовской Аравии, Ирака и России.  

Смещение основных центров потребления энергетических ресурсов в целом 

и нефтегазовых ресурсов в частности из стран ЕС на Восток, в первую очередь 

Китай и Индию, также внесло вклад в структурные изменения в отрасли. 

Несмотря на то, что лидером в потреблении энергоресурсов остаются США, 

динамика его роста с 1985 по 2016 г. свидетельствует о том, что рост потребления 

в США в данном периоде составил всего 21,5 %, тогда как Китае  и  Индии – 

645,1 % и 491,2 %, соответственно (BP Statistical Review…, 2017).   

Свою роль в структурные изменения внесла сланцевая революция, которая по 

существу вызвала интерес к распространению новых технологий добычи 

углеводородного сырья, способных обеспечить резкое наращивание объемов 

добычи углеводородов за счет вовлечения в данный процесс трудноизвлекаемых 

источников нефти и газа.  

При этом внимание недропользователей обратилось не только к участкам 

нефте- и газоносных сланцевых пород, но и к разработке битуминозных песков, 

газогидратов и прочих нетрадиционных источников углеводородов.  

Достаточно интересно выглядит ситуация в сфере слияний и поглощений 

компаний, занятых добычей сланцевого газа, отражающая развитие отрасли. По 

оценке KPMG (Мельникова С., 2012, с.14) американские «мейджоры» 

сосредотачиваются на активах с доказанными запасами, в то время как 

независимые компании чаще приобретают лицензии на недропользование по 

участкам с недоказанными ресурсами, а в целом отрасль активно привлекает 

внутренних и внешних инвесторов (рис. 1.9). 
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Международные нефтяные компании опоздали на бум продаж участков 

углеводородов с нетрадиционными источниками в Северной Америке, которые 

были приобретены преимущественно небольшими независимыми компаниями.  

 

Рисунок 1.9  –  Сделки слияний и поглощений в секторе сланцевой газодобычи 

США в 2007-2011 гг. (Мельникова С., 2012, с.14)  

 

В период между 2008 и 2011 гг. «мейджоры», а также англо-австралийская 

группа BHP Billiton, конкурировали на рынке нетрадиционных источников, чтобы 

наверстать упущенное время. В этом периоде в соответствии с данными Boston 

Consulting Group они приобрели 15 миллионов акров площадей сланцевого газа в 

Северной Америке на общую сумму 95 млрд долл. Сегодня «мейджоры» 

контролируют 25% сланцевых активов. Однако по безубыточности независимые 

компании значительно опережают «мейджоров» удельная себестоимость которых 

составляет  2-3 долл. на  миллион британских тепловых единиц (БТЕ), в то время 

как аналогичный показатель «мейджоров» должен составлять, по крайней мере, 3-

5 долл. / млн БТЕ, чтобы получать прибыль (Finding more value with less cost, 

2015; Oil rout set to drive deals, 2015).  

Непосредственно после кризиса 2008-2009 гг. совместные предприятия стали 

наиболее популярной формой финансирования проектов по разработке 
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сланцевого газа, однако при этом акценты сместились в сторону азиатских 

инвесторов. 

Также одним из драйверов структурных изменений в отрасли является 

усиление роли газовой составляющей в балансе добычи и потребления 

углеводородного сырья, а также последующий процесс глобализации газового 

рынка на основе распространения технологий сжижения газа. Одним из самых 

важных преимуществ сжиженного природного газа (СПГ) отмечается его 

маневренность. СПГ можно направить, хоть не в любую точку миру, но туда, где 

есть терминал по регазификации сжиженного газа. Таким образом, производители 

и покупатели сжиженного газа вольны в выборе торгового партнера, они могут 

более эффективно реализовывать свои углеводородные ресурсы, а отсутствие 

географической связи между крупными потребителями и поставщиками не 

отвергает возможность поставлять газ в районы повышенного спроса, где 

существуют наиболее благоприятные коммерческие условия. 

 

 
 

Рисуонок  1.10  –  Структура мирового потребления первичных энергоносителей, 

2016 год (BP Statistical Review…, 2017)  

До настоящего времени, несмотря на активные исследования в области 

альтернативных ресурсов, ведущие позиции в энергообеспечении всех отраслей 
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мировой экономики занимают нефть, уголь и природный газ  (рис. 1.10) (Развитие 

нефтегазового комплекса …, 2015). 

Сегодня нефть продолжает доминировать, обеспечивая около 33,3 % 

глобального спроса на первичную энергию, хотя темпы прироста производства 

данного сырья замедлились. Стабильной – на уровне 24,1 % суммарного 

потребления энергии – остается доля газа, а аналогичный показатель для угля, 

конкурентоспособность которого увеличилась (ввиду более низкой цены из 

расчета на единицу теплотворности), превысил уровень в 28,1 %, несмотря 

попытки сдерживания его применения по экологическим соображениям. 

 
Рисунок 1.11  –  Потребление природного газа, млрд м

3
 (BP Statistical Review…, 

2017)  
 

Динамика  потребления природного газа в период с 1965 по 2016 гг. (рис. 

1.11) демонстрирует стабильный прирост спроса на газ. В будущем тренд роста 

доли природного газа только укрепится. Это связано с несколькими факторами, 

среди которых аналитики отмечают более выгодные экологические свойства газа 

по отношению к нефти и углю; возможная замена атомной энергетики на газовую 

генерацию (в связи с последствиями аварии 2011 г. на японской станции 

Фукусима);  замена электростанций, работающих на жидких и твердых 

углеводородах, на газотурбинные электростанции комбинированного цикла, 

являющиеся в настоящий момент наиболее дешевыми (в терминах удельных 
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затрат на выработку единицы энергии); бурное развитие газохимии, которая 

долгое время очень сильно отставала от нефтехимии по темпам роста и, наконец, 

революция в области транспортировки газа, а именно стремительное 

распространение технологий сжижения природного газа и его транспортировки 

морским транспортом по всему миру. 

Основным потребителем газа сегодня являются США. Почти в два раза 

отстает от него Россия, далее следуют Китай и Иран (рис. 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Потребление газа по странам в 2016 году, % (BP Statistical 

Review…, 2017)  

В перспективе эксперты прогнозируют значительный рост спроса на СПГ по 

мировым регионам (рис. 1.13). Отметим, что доля России на мировом рынке СПГ 

в настоящее время составляет всего лишь 4,3%
9
 (Разманова С.В., 2015 (а), с.1-22).  

 В настоящее время сжиженный газ импортируют около 20 стран. Выделяют 

три региональных рынка – Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Северная и 

Центральная Америка. 

 

                                                 
9
 По данным отчета BP в 2016 г. доля РФ на рынке СПГ составила 4,0 %. 
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Рисунок 1.13 – Прогноз спроса на СПГ на мировом рынке (Разманова С.В., 2016 

(в), с.21) 

 

Основной объем мирового импорта СПГ приходится на три страны АТР - 

Японию, Южную Корею и Индию (рис. 1.14).  

 
 

Рисунок 1.14 – Основные импортеры СПГ (Майорц М., 2013) 
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К регионам с наибольшим прогнозным ростом спроса на СПГ относятся 

страны Юго-Восточной Азии и страны Латинской Америки.  

По оценкам Ernst & Young, к 2030 г. мировой спрос на СПГ вырастет почти в 

два раза и достигнет примерно 500 млн т в год, из которых не менее двух третей 

придется на азиатский регион. Если сейчас основной потребитель - это развитые 

страны АТР (Япония и Южная Корея), то будущий рост обеспечит «второй 

эшелон» - Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам и пр. Важно, что даже нынешние 

производители СПГ, такие как Индонезия и Малайзия, в недалеком будущем 

станут импортерами газа. 

 

Рисунок 1. 15 – Динамика фактических расходов на НИОКР ведущих зарубежных 

нефтегазовых компаний  (Chevron Annual Report 2015, 2016; BP Annual Report and 

Form 20F 2015, 2016; ENI Summary Annual Report 2015, 2016; Summary  

ExxonMobil 2015, 2016; PetroChina Co. Form 20-F 2015 Annual Report, 2016; Shell 

Annual Report and Form 20-F 2015, 2016; Sinopec 2015 Annual Report, 2016; Statoil 

2015 Annual Report on Form 20-F, 2016; Total Form 20F 2015, 2016; Petrobras, Form 

20-F, Annual Report 2015, 2016) 

 

Анализ конкурентных активов традиционно определяющих превосходство 

«супермейджоров» над национальными нефтегазовыми компаниями в последнее 

время все более наглядно демонстрирует утрату этих преимуществ (рис.1.15). 
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Сегодня, обращаясь к технологическому потенциалу, т.е. области, где еще не так 

давно доминирование западных гигантов казалось практически безоговорочным, 

приходится констатировать, что,  начиная с 2005 г.,  пятерка ведущих в этом 

отношении национальных нефтегазовых компаний  наращивала свои бюджеты 

НИОКР в 2 раза быстрее, чем группа «супермейджоров», а по итогам 2011 г. их 

инвестиции в НИОКР существенно превысили соответствующие вложения 

супермейджоров уже и по абсолютным объемам – 5,3 млрд долл. против 4,4  млрд 

долл. (Березной А.В., 2014 (б), с.45). 

Анализ отчетности компаний в 2013-2015 гг. выявил максимальные 

абсолютные значения затрат на НИОКР в компаниях PetroChina, Sinopec, 

Petrobras, Shell и Total. При этом совокупная величина затрат на НИОКР 

национальных компаний PetroChina, Sinopec, Petrobras и Statoil составила в 2013 г. 

4,86 млрд долл, а в 2015 г. – 3,64 млрд долл,, тогда как Exxon Mobil, BP, Shell и 

Chevron фактические затраты НИОКР  составили, соответственно, 3,82  и 3,12 

млрд долл. 

 

Рисунок 1.16  –  «Супермейджоры» и отечественные нефтегазовые компании: 

динамика соотношения расходов на НИОКР к выручке 
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Если мы сопоставим динамику удельного веса расходов на НИОКР ведущих 

отечественных ВИНК с «супермейджорами» Exxon Mobil и Shell (рис. 1.16), то 

позитивная составляющая тренда, безусловно, просматривается, хотя зарубежные 

фирмы остаются лидерами в объемах инвестирования в НИОКР в абсолютном 

выражении. Однако, необходимо понимать, что расходы на НИОКР в текущем 

периоде усилят конкурентные преимущества отечественных нефтяных компаний 

в лучшем случае в среднесрочной перспективе. 

Эксперты отмечают, что норвежская ННК Statoil давно имеет статус лидера в 

области технологий разработки углеводородов на арктическом шельфе; 

бразильская Petrobras является ведущей ННК в области технологий 

глубоководной морской добычи. Благодаря своим перерабатывающим активам в 

Европе, Саудовская ННК Saudi Aramco успешно разработала и внедрила 

технологии сероочистки при переработке сырой нефти, а также технологии 

улавливания и хранения углерода с целью минимизации его выбросов в 

атмосферу.  Следует заметить, что Saudi Aramco добывает, главным образом, 

легкую и малосернистую нефть, однако перерабатывающие мощности компании  

используют и стороннее сырье, в связи с которым и появилась необходимость 

внедрения данных технологических процессов. Достаточно успешно современные 

ННК конкурируют  на мировых рынках капитала, легкость доступа на которые, 

традиционно считалась особой привилегией «супермейджоров». Так, в течение 

первой половины 2012 г. три крупнейшие ННК смогли мобилизовать на 

финансовых рынках более 27 млрд. долл., тогда как все «супермейджоры» в этот 

период сумели поднять только около 10 млрд долл. (Березной А.В., 2014 (б), с.45). 

И, наконец, ведущие национальные нефтяные компании добились 

существенных успехов в процессе построения  современных корпоративных 

систем управления и глобализации операций, что ранее составляло одно из 

весомых конкурентных преимуществ «супермейджоров». В наши дни 

большинство крупнейших национальных нефтяных компаний представляют 

собой производственно-сбытовые предприятия, располагающие современными 

системами оперативного управления, выстроенной организационной структурой и 
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интегрированными системами управления процессами геологоразведки, добычи, 

транспорта, переработки и сбыта. Они активно приглашают в свои структуры 

управленческие кадры с опытом работы в «супермейджорах». Большинство из 

них с целью внедрения в производственных и прочих сегментах  лучших практик 

и бизнес-процессов, прибегают к помощи ведущих международных 

консалтинговых фирм и экспертов мирового уровня. По уровню 

транснационализации бизнеса многие национальные нефтяные компании 

быстрыми темпами приближаются к «супермейджорам». В их числе можно 

отметить норвежскую Statoil с сетью подконтрольных добывающих и 

перерабатывающих предприятий в 41 стране, а также малазийскую PETRONAS 

(35 стран), кувейтскую Kuweit Petroleum (23 страны) и бразильскую Petrobras (22 

страны). 

Рассмотренные нами выше факторы, характеризующие изменения, 

происходящие  в нефтегазовой отрасли, представим в табл. 1.6 с позиции 

факторов конкуренции М.Портера (Чернова Е.Г., 2017 (б), с.622-640). 

Таблица 1.6  – Трансформация нефтегазовой отрасли с позиции «шести 

конкурентных сил» М. Портера  

Наименование 

фактора конкуренции 

Динамика 

фактора 

конкуренции 

Характеристика изменений в нефтегазовой 

отрасли 

Угроза появления 

товаров-заменителей 

Незначитель-

ный рост 

Рост интереса к альтернативным источникам 

энергии, усиление позиций природного газа 

(в том числе за счет развивающихся СПГ и 

СЖТ технологий) в структуре энергоресурсов 

в связи с  растущими экологическими 

вызовами. 

Угроза появления на 

рынке новых игроков 

Значитель-

ный рост 

Присутствие на отраслевом рынке большого 

количества североамериканских компаний, 

специализирующихся на добыче сланцевых 

углеводородов, на базе новых 

технологий, создание дополнительных 

производственных мощностей и обеспечение 

возможности извлечения нетрадиционных 

ресурсов.  В результате произошло снижение 

отраслевой прибыли. 

 

 



75 

 

 

Продолжение таблицы 1.6 
 

Наименование 

фактора конкуренции 

Динамика 

фактора 

конкуренции 

Характеристика изменений в нефтегазовой 

отрасли 

Рыночная власть 

поставщиков 

Снижение Нефтегазовые компании, осуществляющие 

поставки углеводородного топлива на рынок, 

вынуждены заключать соглашения об 

ограничении добычи, для того, чтобы 

остановить дальнейшее снижение цен на 

энергоносители. Производители 

углеводородов стремятся к заключению 

контрактов на поставку продукции на более 

гибких для потребителей условиях, с целью 

удержания своей рыночной доли. 

Рыночная власть 

потребителей 

Рост Ужесточение экологических требований на 

всех стадиях производственной цепочки, 

стремление к диверсификации поставок 

углеводородов в рамках обеспечения 

энергетической независимости. 

Внутриотраслевая 

конкуренция 

Снижение В связи со смещением основных центров 

потребления нефтегазовых ресурсов из стран 

ЕС в страны АТР, в настоящее время 

происходит борьба за потребителей и 

закрепление на новых рынках сбыта. 

«Супермейджоры» и ННК конкурируют в 

области высоких технологий, осуществляя 

затраты на НИОКР и прорывные инновации. 

Роль государства Значитель-

ный рост 

В последние десятилетия объемы запасов и 

добычи углеводородов, находящихся под 

контролем ведущих корпораций Exxon Mobil, 

BP, Shell и Chevron значительно сократились. 

Благодаря поддержке со стороны государства 

ННК заняли ведущие позиции по уровню 

запасов и добычи углеводородных ресурсов. 

Финансирование альтернативных источников 

энергии, в том числе «зеленой энергетики», с 

целью изменения структуры потребления 

первичных энергоносителей также 

осуществляется преимущественно за счет 

бюджетных средств развитых стран. 

 

Анализ данных табл. 1.6 свидетельствует, что отражением высокого уровня 

конкуренции в нефтегазовой отрасли, является ценовая конкуренция, увеличение 

затрат компаний, связанных с продвижением новых товаров и услуг,  
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повышением их качества, борьба за доступ к нефтегазовым активам (в добыче, 

транспорте  и переработке) и новым рынкам сбыта, значительный рост 

инвестиций в НИОКР и интеллектуальный капитал компаний.  

В кризисных условиях способность компании создавать, накапливать и 

эффективно использовать интеллектуальный капитал является стратегическим 

фактором экономического роста, повышения стоимости компании в целом. 

Поскольку интеллектуальные ресурсы выступают составной частью 

используемых компанией ресурсов, то в современных условиях создание 

преимущества по ресурсам (что, в свою очередь, дает стратегическое 

преимущество в целом) в значительной части опирается на преимущество по 

интеллектуальным ресурсам. Поэтому наиболее важным стратегическим активом 

сегодня становятся нематериальные активы (Дерманов В.К., 2006). 

Относительно стабильное положение нефтегазовых компаний, 

наблюдающееся в периоды с 1999 по 2008 гг. и 2010-2013 гг. на фоне 

благоприятной конъюнктуры рынка нефти и газа, привело к развитию и 

закреплению ресурсоемких стратегий. Курс на технологическую модернизацию 

РФ, заявленный в 2008 году, фактически не был поддержан как 

государственными, так и бизнес-структурами. В условиях существующих 

геополитических вызовов не стоит надеяться на то, что обновление основных 

фондов в промышленности будет происходить быстрыми темпами. Текущие 

рыночные условия представляют для отечественных нефтегазовых компаний 

множественные риски как внешнего (волатильность рынка энергоресурсов; 

западные санкции в части ограничения доступа к высоким технологиям, к 

которым у РФ, к сожалению, не оказалось иммунитета (табл. 1.7), дешевым 

кредитным ресурсам и внешним инвестициям), так и внутреннего (падение курса 

национальной валюты; удорожание кредитных средств, предоставляемых 

институтами отечественной банковской системы) характера. В связи с этим 

конкурентные преимущества нефтегазовых компаний как на отечественном, так и 

на международном рынках, зависят не только от рыночных позиций компании, но 
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и от того насколько трудно ее конкурентам воспроизвести активы, основанные на 

знаниях. 

Таблица 1.7 – Сальдо платежей за технологии по странам мира  

(Абдрахманова Г.И.,2015, с.54; Абдрахманова Г.И.,2016, с.54) 

Страна 

Сальдо платежного баланса,  

млн долл. 

2014 2015 

Россия -1 176,6 -550,7 

Великобритания 26168,6 26230,4 

Германия 12427,7 17072,4 

Италия 1330,4 -965,7 

Канада 1393,5 1393,5 

Республика Корея -5192,7 -5192,7 

США 38900 46856,0 

Франция 1954,8 1954,8 

Япония 28868,4 29706,8 

Рост стоимости раскрытых нематериальных активов России по данным 

Brand Finance за период 2009-2014 гг. составил 25,6% (Global Intangible Financial 

Tracker 2015…, 2015, с.11). Несмотря на столь существенный темп роста 

ценности раскрытых нематериальных активов необходимо отметить, что капитал 

компаний России в большей степени состоит именно из материальных активов. 

Это подтверждается тем, что в нашей стране более развиты «материальные» 

отрасли, ведь если обратиться к рейтингу ведущих крупнейших компаний, то 

первая десятка будет представлена компаниями нефтегазового, банковского или 

горнодобывающего секторов. 

Факт финансовой уязвимости материальных ресурсов в сравнении с 

нематериальными активами в кризисных ситуациях подтверждается актуальными 

исследованиями российских нефтегазовых компаний (табл. 1.8). 

Наибольшая доля признанного компаниями нефтегазового сектора 

обесценивания приходится на материальные активы, в частности, на основные 

средства и активы для продажи, что объясняется негативными изменениями 

экономической ситуации и резким снижением цен на нефть (Шпатарь А.,2015).  
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Таблица 1.8 –  Обесценивание различных видов активов в разрезе 

нефтегазового сектора экономики по итогам 2013-2014 гг. (Шпатарь А.,2015).  

 № 

п/п 

Наименование 

компании 

2013 г. 2014 г. 

Обесценение 

материальных 

активов,  

млн р. 

Обесценение 

НМА, млн 

р. 

i, % 

Обесценение 

материальных 

активов,  

млн р. 

Обесценение 

НМА, млн 

р. 

i, % 

1. ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 52939 не выявлено 7,70 70773 1069 13,00 

2. ОАО «НК «Роснефть» 10000 не выявлено 6,90 4000 не выявлено 11,00 

3. ОАО «НОВАТЭК» 2287 не выявлено 6,60 не выявлено не выявлено 14,10 

4. 
ОАО «АК 

«Транснефть» 
453 не выявлено 8,04 не выявлено не выявлено 12,32 

5. ОАО «Сургутнефтегаз не выявлено не выявлено 10,60 не выявлено не выявлено 12,20 

6. ОАО «Татнефть» не выявлено не выявлено 7,99 не выявлено не выявлено 12,95 

7. ОАО АНК «Башнефть» 16689 не выявлено 9,49 13030 не выявлено 10,29 

8. 
ОАО «НГК 

«Славнефть» 
559 не выявлено н.д. 922 не выявлено 13,30 

 

Однако, данные табл. 1.8 не дают ответа на вопрос о том, почему в 2014 г. 

произошло значительное снижение капитализации ведущих компаний РФ, таких 

как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ». 

Капитализация компании ОАО «НК «Роснефть» после приобретения ею активов 

ТНК-ВР в 2013 г. составила 96 млрд долл., а к концу 2014 г. по оценкам 

аналитиков Forbs – 45,9 млрд долл. Таким образом, итоговые данные по 

капитализации компании показывают, что стоимость ранее приобретенных 

активов ТНК-ВР по меньшей мере настолько обесценилась, что наблюдается уже 

обратная синергия (Шпатарь А.,2015). С позиций, исчисления баланса в 

конвертируемых валютах, снижение запасов готовой продукции, сырья и 

незавершенного производства (т.е. материальной составляющей активов баланса) 

в стоимостном выражении вполне объяснимо. Однако, только этим нельзя 

объяснить снижение рыночной капитализации компании ОАО «НК «Роснефть» с 

89,2 млрд долл в 2010 г. до 45,9 млрд долл. в 2014 г., если при этом еще на 56,0 

млрд долл. в 2013 г. приобретались активы ТНК-ВР. Одним обесцениванием 
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материальных активов на общую сумму 14,0 млрд р. за 2013-2014 гг. (табл. 1.5) в 

результате существующей кризисной ситуации, связанной с падением цен на 

нефть и волатильностью национальной валюты объяснить данную ситуацию не 

представляется возможным. Эксперты отмечают, что и ранее (до 2013 г.) 

западный стиль управления человеческими ресурсами в совместном предприятии 

ТНК-ВР по существу уже был нейтрализован в значительной степени российской 

спецификой (Young B., 2008; Dixon S.E.A., 2014).   

 В период высоких мировых цен на нефть, российские нефтегазовые 

корпорации предпочитали активному переходу на путь инновационного развития 

экстенсивное наращивание своей ресурсной базы.  

В противоположной рыночной ситуации, в условиях низкой рентабельности 

инвестиций в материальные нефтегазовые активы, для российских нефтегазовых 

компаний наиболее остро встает вопрос о применении новых технологий, 

внедрении результатов научных исследований и научно-технических разработок 

на всех этапах производства: от геологоразведки до получения готовых продуктов 

переработки углеводородов. Наличие четко сформулированной инновационной 

стратегии позволит нефтегазовым компаниям не только преодолеть текущие 

негативные рыночные явления, но и добиться значительных конкурентных 

преимуществ в долгосрочной перспективе. 

На основе базы данных Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) за период с 2000 по 2015 гг. нами был осуществлен анализ 

динамики изобретательской деятельности ведущих нефтегазовых компаний 

нефтегазовой отрасли (рис. 1.17). Представленные данные наглядно 

демонстрируют, что по уровню динамики регистрации объектов 

интеллектуальной собственности в РФ со значительным отрывом от других 

ВИНК лидируют ПАО «Татнефть» и ПАО «Газпром». 
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Рисунок 1.17  – Динамика изобретательской деятельности ведущих нефтегазовых 

компаний (Разманова С.В., 2016 (а), с.60) 

Структура объектов интеллектуальной собственности по видам деятельности 

в ведущих ВИНК в 2000-2015 гг., представленная на рис. 1.18, свидетельствует о 

том, что компании основной упор делают на развитие технологий в сегменте 

«добыча». Только в ПАО «НК «Роснефть» динамика патентов и изобретений в 

сегменте «переработка» несколько преобладает над сегментом «добыча». 

Сложившаяся на текущий момент структура отечественных ВИНК в пользу 

инвестиций в технологии, обеспечивающие повышение эффективности и 

переработки углеводородов, находится в русле тенденции инвестирования в 

НИОКР мировыми нефтегазовыми компаниями. 

Несмотря на то, что в большинстве российских компаний созданы 

программы инновационного развития, закрепляющие долгосрочные 

технологические приоритеты, инвестиции российских сырьевых компаний в 

технологии, которые в действительности можно отнести к инновационным, в 

период высоких цен на нефть чаще всего не являлись стратегическим 

приоритетом компаний. 
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Рисунок 1.18 –  Структура объектов интеллектуальной собственности по видам 

деятельности в отечественных ВИНК (2000-2015 гг.) 

На уровне отечественных промышленных предприятий практически не 

существует системного подхода к адаптации технологий, компании действуют, 

исходя из текущей ситуации, зачастую при отсутствии инновационных программ.  

Как показал анализ, проведенный на основе статистических данных и 

производственно-экономических показателей компаний, процесс концентрации 

производства и капитала в нефтегазовой отрасли привел к доминированию 

«супермейджоров» Exxon Mobil, BP, Shell и Chevron на региональных 

энергетических рынках в форме вертикально-интегрированных компаний. Однако 

исследование динамики механизма интеграции хозяйственных образований в 

отрасли выявило, что ее формы и критерии в настоящее время существенно 

изменились. Тенденция объединения процессов конкуренции и кооперации имеет 

неоднозначные последствия для традиционной вертикально-интегрированной 

организации бизнеса. Масштабная трансформация мировой нефтегазовой 

отрасли, происходящая на протяжении двух последних десятилетий, изменила 

соотношение сил между крупными нефтегазовыми корпорациями, выдвинув на 

передний план национальные нефтегазовые компании, отдающие приоритет 

специализации на неосязаемых «трудновоспроизводимых» и 

высокотехнологичных активах. Сегодня нефтегазовая промышленность 
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находится в преддверии значительных структурных сдвигов, поскольку в 

условиях высокой волатильности цен на энергоносители, международные 

нефтегазовые компании встречаются со значительными затруднениями в 

процессе привлечения инвестиций. Деятельность в направлении повышения 

операционной эффективности и успешной реализации проектов помогает 

международным нефтегазовым компаниям поддерживать свои производственно-

экономические показатели.  Оценка объемных показателей капитальных 

вложений крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний выявила, что в 2015 

г. на фоне дальнейшего снижения мировых цен на углеводороды наблюдалось 

существенное сокращение инвестиционной активности. Однако, следует 

отметить, что если ранее решения об инвестициях в отрасль основывались на 

оценке корпорациями дефицита запасов и ресурсов углеводородов в перспективе, 

то теперь, с развитием технологий добычи (в том числе для сланцевых 

месторождений нефти и газа, газогидратных месторождений, извлечения метана 

из угольных пластов и иных нетрадиционных технологий), переработки и 

транспорта (технологии СПГ и СЖТ) резервы газа и жидких углеводородов 

значительно расширились. Традиционная модель ведения бизнеса в 

энергетической отрасли претерпевает существенные изменения и нефтегазовые 

компании стараются адаптироваться к новой реальности, в основу которой 

закладываются принципы конкуренции и кооперации. В подобной ситуации 

минимизация рисков при реализации проектов M&A становится залогом не 

только для успешной реализации проекта, но и для выживания, инициировавших 

его компаний.  

1.2 Теоретические подходы к оценке результативности интеграционных 

процессов в форме слияний и поглощений  

Существующие варианты оценки эффективности слияний и поглощений 

можно разделить на два принципиально различающихся между собой 

методологических подхода – перспективную и ретроспективную оценку слияний 

и поглощений. Перспективная оценка представляет собой построение прогнозов 
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на будущее и оценку инвестиционной стоимости компании до осуществления 

сделки и заключается в сопоставлении сумм затрат с оценкой приобретаемой 

компании, осуществленной методом дисконтирования будущих денежных 

доходов. Можно сказать, что перспективная оценка полностью вписывается в 

классические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Данный 

вид оценки активно используется на стадии принятия решений об осуществлении 

процесса интеграции. Однако в связи с тем, что полученные результаты содержат 

существенный фактор неопределенности, данный метод не может использоваться 

в качестве единственного критерия эффективности слияний и поглощений. По 

мнению С. Каплана и Р. Рубака, метод дисконтирования денежных потоков 

представляет собой достаточно точный метод, но имеет постоянную тенденцию к 

завышению результатов на 6–10 %. Сравнительный метод, напротив, имеет 

тенденцию к занижению результатов оценки компаний в среднем на 10–16 % 

(Kaplan S.N., 1996). 

В отличие от перспективной оценки слияний и поглощений, задачей 

ретроспективной оценки является определение соответствия проведенного 

слияния критерию максимизации стоимости. Исследование результатов слияний 

может осуществляться в рамках отдельной компании с целью обобщения опыта 

или определенной группы компаний для выявления закономерностей, 

характерных для более или менее эффективных слияний. Ретроспективная оценка 

позволяет сделать выводы о целесообразности сделки, о достижении 

запланированных синергетических эффектов, реализации  новых стратегий 

компании, успешности интеграции бизнес-структур и повышении или снижении 

стоимости компании в результате сделки (Тихомиров Д.В., 2009,, с.49).  

Следует отметить, что понятие «эффективность» может рассматриваться в 

двух аспектах:  

1. Эффективность – отдача, рентабельность (efficiency), как итоговая 

характеристика какой-либо деятельности в целом, выполнения ее отдельных 

функций. Эта характеристика включает эффект, определяющий степень 
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достижения целей, отнесенный к затратам на их достижение. Решение тем 

эффективнее, чем больше степень достижения целей с меньшими затратами на их 

реализацию. 

2. Эффективность как характеристика результативности, действенности 

(effectiveness) какой-либо деятельности без соотнесения полученных результатов 

с затраченными ресурсами. Характеризует выбор правильных целей, направлений 

действий, достижения целей. При этом под результативностью действий принято 

понимать степень соответствия их результатов задачам достижения определенной 

цели или совокупности целей (запланированных результатов).  

 

Рисунок  1.19 –  Основные подходы к  оценке эффективности интеграционных 

процессов в ретроспективном периоде 
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Наиболее распространенным подходом к оценке эффективности трансакций 

слияний и поглощений является рыночный подход (рис. 1.19), представляющий 

собой анализ изменений доходности акций поглощающей и целевой компаний на 

краткосрочном интервале относительно момента объявления о сделке. Его 

распространенность объясняется тем, что данный метод ориентируется на 

прогнозные показатели (в данном случае доходность акции), а не анализирует 

фактические данные. С его помощью можно мгновенно оценить прогнозируемый 

эффект от сделки и сделать выводы об изменении благосостояния акционеров в 

результате сделки. Доступность данных для осуществления анализа 

эффективности также играет значительную роль.  

Большая часть исследователей (Bradley M., 1983; Jarrell  G. A., 1988; Jensen 

M.C., 1986; Jensen M.C., 1983; Cannella A. A., 1993; Sudarsanam S., 2003) изучает 

изменение доходности акций по сравнению с их обычной доходностью, как в 

отношении компании-покупателя, так и в отношении приобретаемой компании. В 

некоторых работах анализируется совокупный эффект слияния на стоимость 

компании, возникающий в результате слияния (в этом случае в качестве базы для 

сравнения берется средневзвешенная сумма прироста дохода, так называемая 

аномальная прибыль или abnormal return, получение которой не является 

результатом систематических общерыночных явлений). 

Существуют большое количество методов подсчета нормальной доходности, 

которые можно разделить на экономические и статистические методы подсчета 

(MacKinley A.C. , 1997).   

Экономические модели подсчета нормальной доходности применяются 

очень редко, так как имеют много ограничений. В работе (MacKinley A.C., 1997)  

рассматриваются две такие модели – CAPM (Capital Asset Pricing Model) и APT 

(Arbitrage Pricing Theory). Первая модель – CAPM – начала применяться в методе 

событий еще в 1970-х годах, однако не получила свое распространение из-за 

сложностей в ее применении. Кроме того, применимость модели в данном методе 

была поставлена под вопрос, поскольку рынок может быть чувствителен к 
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ограничениям модели (Fama E.F., 1996). Вместе с тем в работе Cheng Y., 

Wickramanayake J., Sagaram J. P. оценка эффективности сделок была 

осуществлена именно с помощью модели CAPM (Cheng Y., 2007). 

Модель APT, в отличие от CAPM, является многофакторной моделью, 

однако исследователи считают, что в данной модели лишь малая доля 

результатов объясняется рыночными факторами, которые являются самыми 

важными. В итоге получается, что модель APT, снимая ограничения наложенные 

моделью CAPM, в тоже время недооценивает многие факторы. При этом 

экономические модели APT и CAPM не имеют никаких преимуществ перед 

статистическими, поэтому статистические модели получили широкое 

распространение среди исследователей эффекта от сделок слияний и поглощений 

методом event study. Для сопоставимости данных более релевантно использовать 

следующие статистические модели: рыночная модель, модель средней 

скорректированной доходности и скорректированная рыночная модель. 

В большинстве исследований авторы используют рыночную модель (market 

model) для определения нормальной доходности. Рыночная модель подсчета 

нормальной доходности выглядит следующим образом: 

                𝑅𝑗𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                         (1.1) 

Здесь, коэффициенты α и β оценивают доходность за период, которая не 

объясняется рынком и чувствительность акций компании (в данном случае 

компании-покупателя) к средней рыночной доходности Rmt (страновой индекс). И, 

наконец, εit является статистической ошибкой в регрессии. Показатели 

рассчитываются на временном периоде, который предшествует сделке и, 

соответственно, на доходность акций компании не влияют события сделки, т.е. 

компания функционирует нормально. Далее, оценки коэффициентов  𝛼⏞ и 𝛽⏞ 

используются для подсчета ожидаемой доходности компании на всем 

рассматриваемом промежутке, включая окно события – период исследования 

эффективности сделки.  
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                                                                         (1.2) 

Еще меньшее применение получили другие методы определения нормальной 

доходности. Модель рыночной скорректированной доходности является 

модификацией модели рассмотренной нами выше. В ней аномальная или 

избыточная доходность определяется как сальдо между фактической 

доходностью фирмы и доходностью индекса страны (модель аналогична 

предыдущей, где ). По существу данная модель может быть 

применима в случае отсутствия данных по котировкам акций в рассматриваемом 

периоде. При этом делается допущение, что нормально функционирующая фирма 

в точности следует изменениям которым подвержен страновой индекс. Вместе с 

тем существует значительное количество других факторов, которые влияют на 

нормальное функционирование фирмы, поэтому неверно предполагать, что 

нормальная доходность действует только по аналогии с динамикой странового 

индекса. Это является основным минусом данной модели. 

Основой для всех исследований, соответствующих данному подходу, 

является показатель CAR  (Cumulative Abnormal Returns), или кумулятивной 

аномальной/избыточной доходности (Brealy R.A., 2003).  

Согласно теории об эффективности рынков капитала, рынок позитивно 

воспринимает будущую сделку, если в момент объявления о сделке цены акций 

компаний, участвующих в этой сделке, начнут возрастать, установятся на более 

высоком уровне и будут колебаться вокруг новой цены. Изучение статистики 

доходности акций поглощающей и целевой компаний выявило, что при 

объявлении о поглощении ее средняя величина и дисперсия возрастают, а потом 

снова снижаются. Прирост среднего значения аномальной доходности 

свидетельствует насколько увеличилось благосостояние акционеров. Для расчета 

доходности акций используется формула: 

                            CRt  = (CPt - CPt-1 )/CPt-1 ∙ 100,                                    (1.3) 
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где CRt – доходность компании в день t, % ; 

CPt – цена акций компании в день t; 

CPt-1 – цена акций компании в день t-1. 

Для того, чтобы исключить влияние на фондовый рынок прочих факторов 

(изменение макроэкономической ситуации, политические  события, и т.п.) 

рассматриваются не отдельные доходности ценных бумаг компаний, 

участвующих в интеграционных сделках, а отклонения между доходностью 

анализируемых компаний и существующей рыночной доходностью.  

                                       IRt  = (It - It-1 )/It-1 ∙100,                                      (1.4) 

где IRt – доходность рыночного индекса в день t, %; 

It – значение рыночного индекса в день t; 

It-1 – значение рыночного индекса в день t-1. 

Таким образом, для каждого конкретного случая поглощения рассчитывается 

величина CAR. 

                                        CAR = ∑i  ∙ (CRi - IRi),                                   (1.5) 

 где  i = -w:w 

CRi – дневная доходность компании в день I, %;  

IRi – дневная доходность рыночного индекса в день I, %; 

w – половина временного периода реакции рынка на слияние. 

Все аналогичные исследования сталкиваются с проблемой отделения новой 

стоимости, возникшей исключительно в результате слияния (синергетический 

эффект), от части стоимости компании-покупателя, трансферт которой был 

осуществлен в результате выплаты премии акционерам приобретаемой компании.  
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В случае, если изменение рыночной доходности компаний изучается в 

течение краткосрочного периода (например, незадолго до даты объявления о 

слиянии), недостатком данного подхода является то, что в качестве исходной 

базы для анализа используются не реальные изменения в деятельности компании, 

а рыночные ожидания по поводу еще не состоявшихся событий. Изучение 

рыночной динамики курсов акций в период после слияния связано с проблемами 

иного плана, сущность которых заключается в том, что изменения в динамике 

курсов акций, трактуемые в исследовании как реакция рынка на текущую 

деятельность компаний, на самом деле могут быть не связаны со слиянием. 

Изучение эмпирических исследований свидетельствует о том, что результаты 

анализа во многом зависят от выбора временного периода исследования. 

Следовательно, ключевой проблемой такого подхода к оценке эффективности 

является выбор временного промежутка до слияния таким образом, чтобы 

динамика курсовой стоимости акций была «очищена» от событий, не связанных 

со слиянием, и отражала только рыночную оценку информации, связанной со 

слиянием. Среди исследователей не существует единого мнения относительно 

необходимой длины окна события (McWilliams A., 1999). Длины окон событий, 

встречающиеся в исследованиях, составляют от 1 до 2 дней (Anand J., 2002; 

Markides C., 1994), от 11 до 14 дней (Хусаинов З.И.), 21 день (Aybar B., 2009;  

McNamara  G. M., 2008; Seth A., 2002), от 1до 40 дней (Разманова С.В., 2010). 

Результаты исследований, как правило, свидетельствуют о том, что 

акционеры целевой компании получают существенно большую, относительно 

«нормальной», доходность в результате объявления о сделке, вследствие высоких 

премий к цене акции, обычно имеющих место в случае сделок М&А (Sudarsanam 

S., 2006; Markides C., 1994; Ma J., 2009). Вместе с тем, в части результатов для 

акционеров приобретающей компании, выводы исследователей не являются 

однозначными, поскольку в исследуемых диапазонах они получают выраженные 

значения отрицательной или нулевой CAR, а также незначимые значения 

положительной аномальной доходности. Исследования Schoenberg R., 
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Papadakis V. и Thanos I. свидетельствуют о том, что в 50% случаев объявление о 

сделке приводило к отрицательному значению CAR для акционеров компании-

покупателя  (Schoenberg R., 2006; Papadakis V., 2010).  

Подход изучения поведения доходности акций в краткосрочном периоде 

часто подвергается критике со стороны части исследователей. В дополнение к 

уже обозначенному недостатку, суть которого состоит в том, что в данном случае 

оцениваются лишь ожидания участников рынка относительно будущей 

эффективности данной сделки, наиболее существенным замечанием, на наш 

взгляд, является то, что в процессе данного анализа не принимаются во внимание 

факторы, способные существенно влиять на эффективность трансакции в 

перспективе, а именно: такие,  как реакция персонала компаний и уровень 

операционной интеграции (Larsson R., 1999).  Еще одним существенным доводом 

необходимо отметить тот факт, что результаты исследования могут существенно 

зависеть от выбранной длины окна события, длины периода оценки параметров 

модели, а также от выбранного метода ее корректировки. В качестве 

критического замечания к данному подходу выдвигается также тот факт, что 

данная методология исследования может применяться только для публичных 

компаний. Однако, на наш взгляд, этот довод можно не принимать во внимание, 

поскольку в целом метод распространен на достаточно значимые статистические 

объемы доступной информации, в соответствии с которыми вполне применим для 

целей в своей области. 

Необходимо отметить, что для того, чтобы преодолеть критические 

замечания относительно длительности событийного окна исследователями 

используется ряд тестов для проверки робастности результатов. К примеру, в 

работе Haleblian J. и Finkelstein S., авторами использовалась как корректировка на 

рынок, так и корректировка на рынок и риск, и полученные результаты 

исследования оказались практически аналогичными (Haleblian J., 1999). Иные 

способы для проверки на робастность включают изучение накопленной 

аномальной доходности с использованием нескольких, различных по 
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длительности, окон событий. Как правило, результаты подобных исследований 

сводятся к отсутствию существенных различий в выводах при изменении окна 

событий. Ряд исследователей анализируют расчетные значения CAR в 

совокупности с оценкой динамики финансовых показателей компаний (Desai A., 

2005). 

В рамках данного подхода ряд исследователей предпочитает изучать 

изменение доходности акций на долгосрочном временном интервале, что 

требует наличия статистических данных для анализа показателей в относительно 

длительном периоде (Lamba A., 2015).  С позиций ряда исследователей 

долгосрочный подход считается более информативным, поскольку он оценивает 

уже не столько ожидания инвесторов относительно последствий сделки, а 

фактический результат сделки для компании. 

Впервые этот метод был применен в 1969 г. в работе Ю. Фама, который 

исследуя котировки акций на протяжении 30 месяцев до и после объявления о 

сделке, пришел к выводам об аномальной доходности ценных бумаг компаний, 

участвующих в сделках слияний и поглощений (Fama E.F., 1969). В 

исследованиях с использованием долгосрочного подхода  обычно используется 

методология окна событий с расширением окна на долгосрочный период, от 

нескольких месяцев до нескольких лет. В исследованиях встречаются окна 

протяженностью 8 месяцев (Lamba и Tripathi, 2015), 12 месяцев (Hayward и 

Hambrick, 1997), 16 месяцев (Lamba  и Tripathi, 2015). 24 месяца (Carper, 1990), 36 

месяцев (Zollo, 2009; Laamanen и Keil, 2008; King, 2008) и 9 лет (Fowler и Schmidt, 

1988) (Lamba A., 2015; Laamanen T., 2008). 

Результаты исследований изменения доходности акций в долгосрочном 

периоде после объявления о сделке свидетельствуют, что в среднем для 

приобретающей компании сделки слияний и поглощений создают отрицательный 

CAR (Tuch  С., 2007). Исследование Sudarsanam S. и Mahate A. выявило значимую 

отрицательную CAR для половины из сделок, анализируемых в работе 

(Sudarsanam S., 2006). В результате анализа более чем 600 сделок, 
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осуществленных Laamanen T. и Keil T., авторы пришли к выводу, что сделки 

слияний и поглощений не создают стоимость в долгосрочном периоде 

(Laamanen  T., 2008). 

Специалисты отмечают, что метод оценки эффективности сделок путем 

исследования CAR в долгосрочном временном диапазоне тоже не является 

совершенным, критикуя модели, используемые для оценки CAR, за низкую 

статистическую значимость (Sudarsanam S., 2006). Кроме того, по аналогии с 

анализом CAR в краткосрочном периоде, данный метод невозможно использовать 

при участии в сделке непубличной компании-покупателя. И, наконец, результат 

исследования зависит от выбранного окна событий и ориентира «нормальной» 

доходности. 

Таким образом, мы видим, что влияние слияний и поглощений на стоимость 

компании являлось предметом многих научных исследований. Большинство 

научных работ рассматривает влияние предложений в течение относительно 

краткосрочного периода, которое может составлять несколько месяцев до и после 

заявки. Сторонники положительного влияния слияний утверждают, что 

необходим значительный временной лаг, чтобы осуществились планы покупателя 

в отношении поглощений, совершенных ранее. Исследователи также отмечают, 

что рынок, оценивая текущие сделки, как правило, основывается на долгосрочном 

опыте и отталкивается в своих прогнозах от существующей статистики по 

предыдущим сделкам. 

Результаты этих исследований состоят в следующем: 

1. Акционеры компании-цели получают от соглашения о слиянии 

положительную доходность. Исследования М. Дженсена и Р. Рубека (1983г.), 

Г.Джеррелла, Д. Брикли и Д. Неттера (1988 г.) выявили, что при дружественных 

слияниях владельцы обыкновенных акций компании-цели получают 

статистически значимую положительную аномальную доходность. Источник этой 
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доходности может быть связан с премиями, получаемыми владельцами акций 

компании-цели (Jarrell  G. A., 1988; Jensen M.C., 1983).  

2. Акционеры целевой компании могут получать  еще более значительную 

положительную доходность от тендерных предложений. Владельцы 

обыкновенных акций компании – цели при враждебном тендерном предложении 

также получают статистически значимую положительную аномальную 

доходность. Процесс враждебных торгов создает конкурентную среду, которая 

повышает заявку покупающей компании и создает еще более высокую 

доходность для акционеров компании-цели, чем в случае с дружественной 

сделкой. В частности, результаты исследований М. Брэдли, А. Десаи и Е.Хан Ким 

(1983г.) показали, что акционеры целевой компании получают положительную 

аномальную доходность в течение месяца до и после объявления о тендерном 

предложении (Bradley M., 1983). 

3. Владельцы облигаций и привилегированных акций компании-цели 

выигрывают от поглощений. Учитывая тот факт, что покупатели обычно крупнее 

своих компаний-целей, слияние с покупателем как дополнительным источником 

защиты должно снижать риски по привилегированным акциям и облигациям, что 

повышает их привлекательность.  

 4. Акционеры приобретающей компании имеют тенденцию получать в 

результате слияний нулевую или отрицательную доходность.  

Акционеры приобретающей компании обычно не выигрывают материально, 

когда их компании занимаются поглощениями. Подобный эффект является либо 

статистически незначимым, либо отрицательным. Исследования  Tuch C. и 

O’Sullivan  N.(2007), Schoenberg R. (2006), Papadakis V. и Thanos I. (2010) 

отмечают значимую отрицательную доходность, либо незначимую 

положительную доходность в пределах окна событий  (Tuch  С., 2007; Schoenberg 

R., 2006; Papadakis V., 2010). Предположительно, это отражает тот факт, что 

рынки выражают скептицизм в отношении размера будущей синергии сделки, в 
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части того, что прогнозируемый синергетический эффект не сможет покрыть 

премию, выплаченную в процессе приобретения компании-цели.  

5. Акционеры приобретающих компаний обычно не получают повышения 

доходности от тендерных предложений или же такое повышение 

незначительно. Доходность акционеров приобретающей компании в результате 

враждебных поглощений не является впечатляющей. Результаты исследований 

М. Дженсена и Р. Рубека (1983г.), Г.Джеррелла, Д. Брикли и Д. Неттера (1988 г.) 

свидетельствуют, что в результате тендерных предложений кумулятивная 

аномальная доходность акций поглощающей компании, варьирует в 

положительных пределах, близко к нулевой границе (Jarrell  G. A., 1988; Jensen 

M.C., 1983).  

Бухгалтерский метод (accounting study) основан на сопоставлении 

результатов деятельности компаний до и после слияния на основе данных 

финансовой отчетности. Такой подход использовался в работах широкого круга 

западных авторов  (Clark J.A., 1988; Linder J.C., 1992; Rhoades S. A., 1993; 

Beitel  P., 2004). Оценка эффективности в этом случае осуществляется на 

основании сравнения ряда производственных и финансовых показателей, к 

которым относятся: операционные показатели (объем производства, доля на 

рынке, уровень себестоимости) и финансовые показатели (прибыль, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, а также другие 

финансовые коэффициенты). Соотношение бухгалтерских и производственных 

показателей до и после осуществления слияния дает возможность оценить 

потенциал компании и сделать заключение об экономической целесообразности 

сделки.  

Несомненно, что финансовые показатели фирм в аудиторской отчетности, 

являются основным свидетельством  корпоративной стабильности и 

эффективности для инвесторов. По анализу финансовой отчетности и критериям, 

отобранным для оценки результативности сделки, можно оценить насколько 

последняя оказалась эффективной. В ряде случаев для выявления эффекта от 
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сделки применяется перекрестный анализ финансовых показателей компаний, 

прошедших процедуру М&А, и компаний-аналогов, которые не участвовали в 

сделках такого рода. Однако оценить эффект этим способом будет возможно 

только в среднесрочном периоде, по прошествии двух-трех лет с момента 

завершения процедуры интеграции.  

Среди большинства финансовых показателей, используемых при таком 

подходе, наиболее популярным является критерий ROA (Barkema H. G., 2008; 

Desai A., 2005; Разманова С.В., 2010). Другими часто встречающимися 

переменными являются ROE, темп роста выручки, отношение показателя 

EBITDA к выручке, операционный денежный поток (Stahl G., 2008; 

Хусаинов З.И., 2008). 

Анализ результатов сделок слияний и поглощений данным методом привел 

исследователей к выводам о снижении доходности объединенной компании после 

сделки, а также о том, что в среднем, в пределах пятилетнего периода после ее 

заключения наблюдается положительная динамика отношения показателя 

операционного денежного потока к объему выручки компании в стоимостном 

выражении. Общий вывод исследований заключается в том, что в среднем, при 

использовании только финансовых показателей компаний для оценки 

эффективности сделки, не наблюдается значимых результатов, 

свидетельствующих об улучшении финансового положения компаний после 

сделки. 

Исследователи Papadakis V. и Thanos I. путем использования взвешенного 

критерия ROA, скорректированного на размер и отрасль, установили, что в 50% 

случаев компании демонстрировали ухудшение их финансового положения в 

течение двух лет после совершения сделки, относительно их финансового 

положение в аналогичном периоде до совершения сделки (Papadakis V., 2010). 

К преимуществам данного подхода следует отнести  его доступность и 

возможность интерпретации данных отчетности, а также достоверность 
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используемых фактических данных. Подход позволяет оценить фактические 

изменения в критериях эффективности компаний согласно финансовым отчетам, 

а не потенциальные ожидания инвесторов относительно предстоящей сделки, в 

случае использования рыночного метода.  Кроме того, оценить потенциальную 

синергию от сделки можно только отследив динамику финансовых показателей (к 

примеру, доходность активов (ROA, return on assets), доходность собственного 

капитала (ROE)) в долгосрочном периоде.  

С другой стороны, бухгалтерский подход имеет ряд недостатков с точки 

зрения оценки эффективности компании после слияния, среди которых можно 

выделить следующие:  

 бухгалтерская отчетность базируется на данных прошлых периодов и часто 

игнорирует текущие рыночные цены; 

 изменения в показателях деятельности компании до и после слияния, могут 

быть достигнуты не только за счет осуществленного слияния, но и других 

событий, которые также должны приниматься во внимание (поэтому 

отсутствие в бухгалтерском учете таких событий может привести к 

неверным выводам).  

Критическая оценка данного подхода связана с тем, что определяющий его 

результат во многом зависит от эффективности компании в прошлом, а также тот 

факт, что при использовании данного метода в большинстве случаев 

игнорируются нефинансовые характеристики компаний.  В качестве критики 

выдвигается тот факт, что данные формируются на основе отчетности компаний в 

целом и не позволяют исследователю отследить информацию по конкретной 

сделке (Larsson R., 1999; Langfield-Smith K., 2008). В случае оценки 

результативности трансграничных сделок или сделок между компаниями из 

разных отраслей камнем преткновения являются  существенные отличия в 

учетной политике компаний, стандартах отчетности и подходах к формированию 

финансовых показателей (Tuch  С., 2007). Важным условием является 

сопоставимость отчетности всех компаний в выборке, а это означает, что в 
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течение всего рассматриваемого периода они придерживаются одного стандарта 

(РСБУ, IFRS, USGAAP) и не меняются. Проблемы в сопоставимости данных из 

разных стран в силу различий в принципах учета характерны именно для 

транснациональных сделок. К примеру, если рассматривать страны BRICS, в 

состав которых входит и РФ, то здесь различия в отчетности будут 

существенными. И, наконец, еще одним недостатком данного метода является то, 

что результаты его применения зависят от используемых для анализа финансовых 

переменных. Выводы о результативности сделки, полученные при использовании 

критерия ROA, могут существенно отличаться от выводов на основании анализа 

показателей ROE и ROS.  

Комбинированный метод (Cornett M., 1992) использует оба подхода при 

анализе эффективности интеграционных сделок и включает в себя следующие 

этапы: 

- анализ данных бухгалтерской отчетности и результатов деятельности 

компании; 

- анализ динамики рыночных курсов акций компании; 

- изучение корреляции между изменением показателей, рассчитанных на 

основе бухгалтерской отчетности, и изменением курсовой стоимости 

акций компании. 

 Одной из целей данного подхода является изучение способности рынка 

проводить различия между успешными слияниями, результатом которых является 

положительная динамика основных показателей деятельности компании, и 

неудачными слияниями.  

Метод анализа отстранения от управления менеджмента компании-

цели (divestiture, acquisition survival) также используется для анализа 

эффективности сделок слияний и поглощений (Schoenberg R., 2006). В процессе 

его применения выясняется, отстранялся ли менеджмент целевой компании от 
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управления после завершения сделки М&А. При этом, сам факт отстранения 

менеджмента рассматривается как критерий неудовлетворенности результатами и 

эффективностью сделки. Следует отметить, что в проведенных исследованиях 

глубина временного периода, на протяжении которого анализируются изменения 

в менеджменте целевой компании, существенно варьируется. Исследователи 

анализируют менеджмент целевой компании на прояжении пяти, семи, десяти и 

тринадцати лет после объявления сделки слияния и поглощения. 

Анализ научной литературы выявил, что доля менеджеров целевой 

компании, отстраненных от управления в результате сделки, находится в 

широком диапазоне – от 20 % до 74 % – в зависимости от того, каким образом 

были связаны целевая и приобретающая компании и их принадлежности разным 

отраслям или сферам деятельности. При этом глубина временного периода, 

анализируемого в иссследованиях, оказывала существенное влияние на результат. 

В качестве критики данного метода следует подчеркнуть то обстоятельство, что 

отстранение менеджмента целевой компании от управления может быть 

следствием других причин, например, изменения ее корпоративной стратегии и 

не являться результатом низкой эффективности осуществленного слияния. 

Поэтому подобный подход к анализу рассматривается некоторыми 

исследователями как слишком грубый и упрощенный. Вместе с тем, оценка 

уровня отстранения менеджмента может использоваться в случаях, когда 

объективные количественные данные относительно результатов сделки не 

являются транспарентными. 

Метод опроса ключевых информированных лиц относительно 

эффективности сделок слияний и поглощений (Key informants’ retrospective 

assessments, surveys of executives) состоит в том, чтобы определить, достигнуты 

ли целевые ориентиры, поставленные перед компаниями до начала 

интеграционного процсса. В качестве ключевых информированных лиц, как 

правило, выступают менеджеры приобретающей компании, консультанты по 
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сделке, фондовые аналитики, а также исследователи (Ellis K. M., 2009; Homburg 

C., 2006; Cannella A. A. J. , 1993). 

Целевые ориентиры могут быть как финансового (ROA, рост выручки, рост 

прибыли, прибыль на акцию, размер свободного денежного потока, и т.д.) так и 

нефинансового характера (рыночная доля,  вывод нового продукта на рынок, 

конкурентная позиция, развитие новых клиентских отношений, и др.), 

рассматриваются также и их комбинации. Использование подобного 

субъективного подхода обычно оправдано в случае, когда применение 

объективных количественных методов оказывается невозможным. В качестве 

преимуществ данного метода отмечают комплексность подхода к оценке 

результатов сделки, а также возможность учета различных мотивов к 

совершению сделок слияний и поглощений. 

Результаты исследований, относящихся к данному методу, свидетельствуют 

о том, что в среднем от 45% до 60% сделок относятся к неэффективным. В работе 

Schoenberg R. отмечается, что в 44% случаев сделок М&А в Великобритании, 

менеджеры и эксперты признавали сделку неэффективной. Исследуя сделки 

М&А в Греции, Papadakis V. и Thanos I. оценили, что отклонение от 

поставленных целевых ориентиров наблюдается в 60% случаев. Другие 

исследователи приходят к аналогичным выводам. 

Подобно методам оценки эффективности сделок слияний и поглощений, 

рассмотренным выше, данный метод также связан с определенными 

ограничениями, в числе которых выделяют зависимость результата от выбора 

информированного лица, способности воспроизведения им ретроспективы 

событий в неискаженном виде, без попыток рационального объяснения событий с 

позиций текущего времени, и его реальной осведомленности о подробностях 

конкретной сделки. Чтобы преодолеть эти ограничения исследователи 

используют ряд тестов на робастность и достоверность, суть которых 

заключается в том, чтобы собрать информацию о сделке от разных типов 

информированных лиц, в том числе нескольких менеджеров. Cannella A.A.J. и 
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Hambrick D.C. в своей работе принимали во внимание мнение семи менеджеров 

приобретающей компании для каждой сделки, включенной в выборку. Ряд 

исследователей прибегает к анализу архивной информации с целью избежания 

возможности некорректного воспроизведения ретроспективной информации о 

сделке. Нередко, наряду с опросом менеджеров, данный метод дополняется 

расчетами CAR или объективных показателей, доступных из регулярных 

финансовых отчетов (рост продаж, ROA), для оцениваемой выборки по сделкам, 

после чего для подтверждения робастности результатов, осуществляется 

корреляция между этими показателями эффективности (Ellis K. M., 2009).  

Метод анализа переменных, являющихся детерминантами успешности 

процессов интеграции целевой и приобретающей компаний после сделки 

(Integration process performance). Такой подход исходит из предпосылки, что 

стоимость вследствие сделки создается только после завершения  процесса 

объединения компаний. 

В рамках данного подхода исследователи выделяют операционную 

интеграцию и интеграцию человеческих ресурсов, рассматривая их взаимное 

влияние друг на друга, а также собственное воздействие каждого из 

рассматриваемых аспектов на эффективность интеграционного процесса (Stahl G., 

2008; Krug J.A., 2001).  

Операционная интеграция включает в себя составляющие, которые должны 

быть объединены для интеграции целевой и приобретающей компаний. Как 

правило, среди них выделяют унификацию операций и систем, трансфер 

возможностей, совместное использование ресурсов и взаимное обучение.  

Исследования в области операционной интеграции охватывают анализ 

механизмов интегрирования компаний, уровень унификации продуктов, 

исследований и разработок, и маркетинга, трансфер технологических ноу-хау, а 

также создания структур, управляющих знаниями с целью обучения. 

Операционной интеграции отводится значительная роль в процессе выявления 

положительной эффективности сделок слияний и поглощений. 
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Интеграция человеческих ресурсов рассматриватся сквозь призму таких 

факторов как текучесть кадров, культурная конвергенция, обязательства перед 

персоналом, удовлетворенность работой и безопасность (Stahl G., 2008; Chan W., 

2011; Humphery-Jenner M., 2014). Исследователи отмечают несколько 

опосредованных механизмов, связывающих интеграцию человеческих ресурсов и 

эффективность сделки в целом. В отношении текучести кадров, исследователи 

рассматривают факторы, влияющие на увольнение CEO компании-цели, 

сменяемость менеджмента целевой компании и сокращение количества 

персонала. Одним из направлений исследований является анализ связи таких 

увольнений с эффективностью функционирования целевой компании. 

Исследованиями Krug J.A. и Aguilera R.V. было установлено, что в среднем за 

период 5 лет после сделки  топ-менеджмент целевой и приобретающей компании 

обновился на 68% и 34,5%, соответственно (Krug J.A., 2004).  Ряд исследований 

подтверждает значимую связь в целевой компании между долей уволенных топ-

менеджеров и ROA, а также общей эффективностью. 

В отношении культурной конвергенции, авторы анализируют изменения 

корпоративной культуры до и после осуществления сделки, а также их влияние 

на эффективность сделок слияний и поглощений. Результаты свидетельствуют, 

что различия в корпоративной культуре компаний оказывают существенное и 

преимущественно негативное влияние на результат интеграции компаний. 

Ряд исследователей подчеркивает, что сам факт сделки также оказывает 

негативное воздействие на мотивацию персонала компаний. Объявление о 

предстоящей сделке увеличивает фактор неопределенности для работников 

объединяющихся компаний, в результате которого в их среде происходит 

снижение мотивации (Schweiger D., 1991). Мы видим, что подобное 

обстоятельство само по себе способно оказать влияние на эффективность 

реализации интеграции.  

В рамках данного метода большей критике подвергается подход к оценке 

интеграции целовеческих ресурсов, главным образом, за субъективность 
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выдвигаемых оценок. Оценки, основанные на собранных данных о доле 

уволенных топ менеджеров (CEO), показателях текучести персонала, уровне 

мотивации сотрудников, уровне стресса – являются субъективными, как и в 

случае опроса информированных лиц. Кроме того, собранные количественные 

данные (например, объем расходов на исследования и разработки), полученные 

из вторичных источников, также накладывают определенные награничения на 

применение этого метода. 

 Метод анализа изменений уровня инновационной активности (R&D 

studies) не является достаточно распространенным. В качестве наиболее часто 

анализируемых показателей в рамках данного метода можно выделить такие 

переменные как количество патентов, интенсивность исследований и разработок, 

совокупность предыдущих факторов, а также степень инновационности 

продукции. 

Научные работы, исследующие влияние результативности сделок M&A на 

динамику инноваций, приводят к выводам, что значительная часть сделок 

слияний и поглощений демонстрирует отрицательную динамику уровня 

инноваций в результате снижения способности объединенной компании в 

разработке инновационной продукции. Это связывают с возрастанием 

организационной сложности компаний, при которой объединенные структуры, 

наделенные в целом более высоким финансовым контролем, могут подразумевать 

более низкую R & D интенсивность (Hitt M. A., 1991; Desyllas P., 2010; Stiebale J., 

2013; Milliou C., 2013; Phillips G. M., 2013; Seru A., 2014).  

В работе Makri M., Hitt M.A. и Lane P.J. (2010) эффективность операционных 

инноваций рассматривается как комплексный показатель, состоящий из 

количества открытий (количества патентов), качества открытий (уровень 

цитирования патентов компании), и диверсификацию открытий (различие в 

технологических классах патентов компании (Makri M., 2010). Вместе с тем, 

показатель уровня инноваций более корректно использовать при оценке 

трасакций между высокотехнологичными компаниями. К примеру, 
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использование в качестве прокси переменной количества патентов допускает, что 

все изобретения и открытия могут быть запатентованы, тогда как это не 

соответствует действительности. Критике данный подход подвергается в связи с 

субъективностью оценок уровня R & D  в компании и использованию 

информации из вторичных источников.  

Метод клинических исследований (clinical research) или анализа 

конкретных кейсов нацелен на оценку в большинстве случаев только одной 

сделки либо очень небольшого их количества. В процессе анализа применяются 

инструменты рыночного и бухгалтерского подходов, а также метода опроса 

ключевых информированных лиц. Безусловным плюсом данного подхода 

является объективность и глубокая проработка вопроса. Однако в силу малой 

выборки данные исследования являются нерепрезентативными, а значит, 

неприменимыми. 

Критический анализ упомянутых выше методов (табл. 1.9) выявил, что в 

наиболее широко распространенных методах (рыночный метод (event study 

analysis), бухгалтерский метод (accounting studies), комбинированный метод) 

понятие эффективности рассматривается с позиций определения степени 

достижения целей и затрат, связанных с их достижением. При этом интеграция 

предприятий считается более эффективной, в случае если затраты, связанные с ее 

осуществлением, минимальны. Однако применение этой группы методов 

зачастую не дает возможности определить какие-либо другие преимущества или 

недостатки интеграции за исключением эффекта от масштаба или финансовой 

синергии. Ряд методов (метод опроса топ-менеджеров (surveys of executives или 

key informants); метод анализа отстранения от управления менеджмента 

компании-цели и метода опроса ключевых информированных лиц (surveys of 

executives ии key informants); метод оценки интеграции человеческих ресурсов) 

носит субъективный характер и может использоваться только в том случае, если 

применение объективных количественных методов недоступно. 
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В целом, рассматривая сложившиеся подходы к оценке эффективности 

интеграционных процессов можно сделать вывод, что применительно к рынкам 

развитых стран довольно детально исследована эффективность сделок слияний и 

поглощений. Возможность выбора из существующего спектра методов позволяет 

детально анализировать эффективность сделок M&A с использованием разных 

подходов, в зависимости от постановки гипотезы исследования.  

На фоне таких результатов исследований вполне закономерным является 

вопрос о том, почему при отсутствии явного положительного экономического 

эффекта от слияний консолидация компаний продолжается и даже усиливается. 

Может быть предложено несколько объяснений этого противоречия. Во-первых, 

это может быть объяснено методологическими особенностями анализа слияний, 

приводящими к неверным выводам (слияния и поглощения на практике создают 

стоимость, однако результаты исследований не являются достоверными). Во-

вторых, указанное противоречие может быть связано с различиями в интересах 

разных групп влияния (stakeholders), имеющих непосредственное отношение к 

компании, принявшей решение о слиянии (результаты исследований объективны, 

но рост стоимости объединенной компании на практике не всегда является 

приоритетной задачей интеграционных сделок; данное объяснение базируется на 

теории гордыни и теории агентских отношений). 

Остановимся подробнее на каждом из этих толкований. Сначала обратимся к 

методологическим особенностям анализа слияний и поглощений. 

Противоречивость результатов исследований и реального положения дел может 

быть связана с тем, что характер доступных для анализа слияний данных 

бухгалтерской отчетности скрывает реальный экономический эффект от слияний.  

 



Таблица 1.9 – Методические подходы к оценке результативности интеграционных процессов в форме слияний и 

поглощений  

Наименование метода Краткое содержание метода и его инструментов Преимущества Ограничения 

1. рыночный метод 

(event study 

analysis)  

в рамках метода анализируются изменения 

доходности акций в момент объявления о 

сделке; при расчетах испозуется показатель 

CAR (cumulative abnormal return – 

«кумулятивная аномальная доходность» или 

«накопленная избыточная доходность») 

1.1.1 ориентируется на прогнозные показатели, 

а не анализирует фактические данные; 

 1.1.2 оперативная оценка прогнозируемого 

эффекта от сделки и анализ изменения 

благосостояния акционеров в результате 

сделки; 

1.1.3 доступность данных для осуществления 

анализа эффективности.  

 

1.1.1 в качестве исходной базы для анализа 

используются рыночные ожидания по 

поводу еще не состоявшихся событий, а не 

реальные изменения в деятельности 

компании; 

1.1.2 не принимаются во внимание 

факторы, способные существенно влиять на 

эффективность сделки M&A в перспективе: 

реакция персонала компаний и уровень 

операционной интеграции; 

1.1.3 результаты исследования существенно 

зависят от длины окна события и периода 

оценки параметров модели, метода ее 

корректировки; 

1.1.4 метод может применяться только для 

публичных компаний. 

1.1 рыночный 

метод в краткосрочном 

периоде 

1.2 рыночный 

метод в долгосрочном 

периоде 

1.2.1 долгосрочный подход считается более 

информативным, поскольку он оценивает уже 

не столько ожидания инвесторов относительно 

последствий сделки, а фактический результат 

сделки для компании 

1.2.1 низкая статистическая значимость 

метода; 

1.2.2 невозможно использовать при участии 

в сделке непубличной компании-

покупателя; 

 1.2.3 результат исследования зависит от 

выбранного окна событий и ориентира 

«нормальной» доходности. 
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Продолжение таблицы 1.9  
 

Наименование метода Краткое содержание метода и его инструментов Преимущества Ограничения 

2. бухгалтерский 

метод (accounting 

studies) или анализ 

финансовой 

отчетности 

 
предполагает сравнение производственно-

финансовых показателей компаний до и после 

совершения сделки/ 

Используются показатели: 

операционные показатели (доля на рынке, 

объем производства, уровень себестоимости) и 

финансовые показатели (прибыль, 

рентабельность собственного капитала (ROE), 

рентабельность активов (ROA), темп роста 

выручки, EBITDA к выручке, операционный 

денежный поток). 

 

доступность и возможность интерпретации 

данных отчетности, а также достоверность 

используемых фактических данных. 

 

 бухгалтерская отчетность базируется на 

данных прошлых периодов и часто 

игнорирует текущие рыночные цены; 

 изменения в показателях деятельности 

компании до и после слияния, могут быть 

достигнуты не только за счет 

осуществленного слияния, но и других 

событий, которые также должны 

приниматься во внимание (поэтому 

отсутствие в бухгалтерском учете таких 

событий может привести к неверным 

выводам); 

 при использовании данного метода в 

большинстве случаев игнорируются 

нефинансовые характеристики компаний;  

 данные формируются на основе 

отчетности компаний в целом и не 

позволяют исследователю отследить 

информацию по конкретной сделке;  

 существенные отличия в учетной политике 

компаний, стандартах отчетности и 

подходах к формированию финансовых 

показателей.  

3. комбинированный 

метод 

сочетает в себе рыночный и бухгалтерский 

методы 

Метод позволяет изучать способности рынка 

проводить различия между успешными 

слияниями, результатом которых является 

положительная динамика основных показателей 

деятельности компании, и неудачными 

слияниями.  

 

позволяет оценить как потенциальные ожидания 

инвесторов относительно предстоящей сделки (в 

случае использования рыночного метода), так и 

фактические изменения в критериях 

эффективности компаний согласно финансовым 

отчетам (бухгалтерский метод). 

существенные отличия в учетной политике 

компаний, стандартах отчетности и подходах 

к формированию финансовых показателей, 

характерные для транснациональных сделок 

M&A и сделок между компаниями разных 

отраслей. 
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Продолжение таблицы 1.9  

Наименование метода Краткое содержание метода и его инструментов Преимущества Ограничения 

4. метод анализа 

отстранения от 

управления 

менеджмента 

компании-цели 

метод определяет, был ли менеджмент 

компании-цели отстранен от управления в 

результате сделки, при этом отстранение 

менеджмента рассматривается как показатель 

неудовлетворенности результатами и 

эффективностью сделки.  Методом 

анализируется доля менеджеров целевой 

компании, отстраненных от управления в 

результате сделки.  

используется в случаях, когда объективные 

количественные данные относительно 

результатов сделки недоступны. 

отстранение менеджмента от управления 

может не иметь связи с низкой 

эффективностью и является следствием 

других причин. 

 

5. метод опроса 

ключевых 

информированных 

лиц (surveys of 

executives или key 

informants) 

метод предполагает проведение 

интервьюирования среди ключевых лиц, 

информированых о сделке M&A на предмет 

последствий  заключенной сделки, на 

основании которого  и делаются выводы об ее 

эффективности. 

При опросе предлагается оценить как 

финансовые (ROA, рост выручки, рост 

прибыли, прибыль на акцию, размер 

свободного денежного потока, рыночная доля,  

и т.д.) так и нефинансовые аспекты (вывод 

нового продукта на рынок, конкурентная 

позиция, развитие новых клиентских 

отношений, и др.). 

 среди главных преимуществ данного метода 

выделяют комплексность подхода к оценке 

результатов сделки, а также возможность 

учета различных мотивов к совершению 

сделок M&A; 

 применение метода оправдано в том случае, 

если использование объективных 

количественных методов недоступно. 

 

 

субъективность метода. 

6. метод анализа 

переменных, 

являющихся 

детерминантами 

успешности 

процессов 

интеграции 

целевой и 

приобретающей 

компаний после 

сделки (Integration 

process 

performance) 

в рамках данного метода исследователи 

выделяют операционную интеграцию и 

интеграцию человеческих ресурсов, их 

взаимное влияние, а также собственное 

воздействие каждого из рассматриваемых 

аспектов на эффективность интеграционного 

процесса. 

исходит из предпосылки, что стоимость 

вследствие сделки создается только после 

завершения  процесса объединения компаний. 

6.1.1 сложность формализованной и 

количественной оценки. 
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Продолжение таблицы 1.9  
 

Наименование метода Краткое содержание метода и его инструментов Преимущества Ограничения 

6.1 метод оценки 

операционной 

интеграции 

В качестве критериев операционной интеграции 

рассматриваются анализ механизмов 

интегрирования компаний, уровень 

унификации продуктов, исследований и 

разработок, маркетинга, трансфер 

технологических ноу-хау, а также создания 

структур, управляющих знаниями с целью 

обучения. 

6.1.1.операционной интеграции отводится 

значительная роль в процессе выявления 

положительной эффективности сделок слияний и 

поглощений. 

6.1.1 сложность формализованной и 

количественной оценки. 

6.2 метод оценки 

интеграции 

человеческих ресурсов 

Интеграция человеческих ресурсов 

рассматриватся сквозь призму таких факторов 

как текучесть кадров, культурная конвергенция, 

обязательства перед персоналом, 

удовлетворенность работой и безопасность 

6.2.1 используется в случаях, когда объективные 

количественные данные относительно 

результатов сделки недоступны. 

6.2.1 метод является скорее субъективным, а 

не объективным, поскольку субъективные 

оценки, основанные на собранных данных 

(доля уволенных топ менеджеров, текучесть 

персонала, мотивация, уровень стресса, и т.д.) 

имеют те же недостатки, что и в случае опроса 

информированных лиц. 

7. метод анализа 

влияния сделки на 

инновационную 

активность 

компании-цели и 

компании-

покупателя (R&D 

studies).  

В рамках метода анализируются такие критерии 

как количество патентов, интенсивность 

исследований и разработок (в том числе  с 

учетом полученных патентов) и степень 

инновационности продукции. 

Рассчитывается комплексный показатель, 

состоящий из количества открытий (количества 

патентов), качества открытий (уровень 

цитирования патентов компании), и 

диверсификацию 

открытий (различие в технологических классах 

патентов компании).  

метод корректно использовать при оценке 

трасакций между высокотехнологичными 

компаниями. 

отмечается субъективность оценок уровня R & 

D  в компании и использование информации 

из вторичных источников.  

 

8. Метод 

клинических 

исследований или 

анализа 

конкретных 

кейсов (clinical 

research) 

Метод предполагает детальный анализ только 

одной сделки либо очень малого количества. 

Как правило, объединяет в себе инструменты  

первого, второго и пятого методов. 

достоинством данного метода является его 

объективность и глубокая проработка вопроса. 

исследования считаются непрезентативными в 

силу малой выборки. 
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Факторами, препятствующими выявлению синергетического эффекта от 

слияний, могут быть недостаток информации о слиянии, длительность 

анализируемого периода после слияния, неполное отражение результатов 

слияния в отчетности, другие события, оказывающие влияние на деятельность 

компании после осуществления интеграции.   

Многие исследователи (Calomiris C., 2000; Pilloff S., 1997) фокусируют свое 

внимание на событии слияния и оценивают результаты деятельности 

сливающихся организаций до и после слияния, чтобы определить выигрыш от 

сделки. Вместе с тем, они подчеркивают, что слияния и поглощения 

представляют собой особый вид сделок, который достаточно сложно 

исследовать с помощью существующих аналитических методов. В процессе 

проведения событийного анализа, точкой отсчета большинства исследований 

является день официального объявления о слиянии. Выбор временного 

диапазона, в течение которого анализируется динамика курсов акций 

интегрируемых компаний, является достаточно непростой задачей. По мере 

увеличения временного периода отделить влияние слияния на показатели 

деятельности компании от влияния других событий становится труднее. 

Существование проблемы асимметричности информации, приводит к тому, что 

эффект от поглощения может быть учтен в цене акций ранее официальной даты 

его объявления. Эффект ассиметричной информации в российской экономике 

также необходимо учитывать, поскольку применение законодательных 

инструментов, ограничивающих использование инсайдерской информации, на 

практике пока не является эффективным. Некоторые исследователи пытаются 

изолировать эффект слияния, анализируя показатели компаний, которые были 

вовлечены только в одно слияние в течение выбранного периода.  

Однако результаты данных исследований не могут быть экстраполированы 

на компании, вовлеченные в многократные слияния. 
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Вместе с тем, ряд компаний осуществляет приобретения достаточно часто. 

В одной из работ де Янга были сделаны выводы о том, что компании, часто 

осуществляющие приобретения, как правило, получают наибольшую 

доходность в результате слияний (De Young R., 1997). Однако результаты 

последних исследований консалтинговой компании KPMG показывают, что 

слишком большое количество заключенных сделок (т.е. более десяти) оказывает 

отрицательное влияние на динамику курса акций и по мере приобретения 

каждой новой компании фиксируется не только отрицательная величина CAR, 

но и наблюдается отрицательная динамика основных показателей, 

характеризующих деятельность компаний (Ван дер Плас М., 2008). 

Асимметричность информации может привести к потенциально неверным 

выводам в тех исследованиях, которые используют динамику рыночных курсов 

акций сливающихся компаний для оценки эффекта, оказываемого слиянием на 

эффективность деятельности компании.  Calomiris C. и Karceski J. (Calomiris C., 

2000) утверждают, что отрицательная реакция рынка на объявление о слиянии 

связана не столько с отсутствием синергетического эффекта в результате 

слияния, сколько с рыночными ожиданиями другой, альтернативной стратегии, 

и отражает коррективы, внесенные рынком по отношению к менее ожидаемой 

стратегии. Pilloff S. и Santomero A.M. (Pilloff S., 1997) предполагают, что рынку 

трудно оценить успешность интеграционного процесса компаний: слияние, 

успешное со стратегической точки зрения, может не создавать стоимость в силу 

неэффективности интеграционного процесса. Поэтому отсутствие корреляции 

между изменениями в динамике основных показателей компаний и изменениями 

курсовой стоимости их акций в период появления информации о слиянии 

подтверждает теорию о неспособности рынка предугадать успешность 

объявленной сделки.  

В качестве объяснения противоречий между результатами зарубежных 

исследований и процессами активизации мировых интеграционных процессов 

можно выделить использование учеными в процессе анализа слияний и 
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поглощений стандартных экономико-математических методов. Данные методы 

исследований предполагают получение средних значений посредством анализа 

большого числа однородных событий. Вместе с тем, даже выбор временного 

диапазона для анализа каждого конкретного слияния  является индивидуальным, 

поэтому экстраполяция одного окна события на всю совокупность сделок 

становится некорректной.  

Также следует учитывать, что процесс статистического анализа, 

предполагает  исключение из генеральной совокупности тех переменных (в 

нашем случае сделок), которые, существенным образом влияют на результаты 

исследования. Кроме того, при данном подходе из анализа исключаются 

компании, принимавшие участие в нескольких сделках в течение определенного 

временного периода. При подобном подходе результаты исследований могут 

несколько искажаться, поскольку за границами выборки могут остаться 

эффективные компании, успешно осуществляющие процесс интеграции целевых 

компаний.  

Второй вариант объяснения противоречия между результатами 

исследований и фактом увеличения числа слияний и поглощений основывается 

на том, что результаты исследований в целом адекватны действительности 

(слияния и поглощения не ведут к увеличению стоимости). Данное 

теоретическое направление включает гипотезу гордыни (высокомерия) 

менеджеров и теорию агентских отношений.  

В соответствии с гипотезой гордыни, эффективность компании и ее 

стоимость действительно не повышаются в результате слияния в связи с тем, что 

менеджмент компании, как правило, переоценивает свои способности и 

возможности, считая, что сможет получить выигрыш от приобретения другой 

компании. В итоге ожидаемые результаты систематически превышают 

фактические результаты слияния. Исходным допущением данной гипотезы 

является то, что решения, принимаемые менеджментом компаний, время от 

времени ошибочны. Таким образом, гипотеза гордыни основывается на том, что, 
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во-первых, руководство компаний не в состоянии адекватно реагировать на 

реальное положение дел и не оценивает результаты своих прошлых действий; и, 

во-вторых, акционеры и совет директоров систематически дают возможность 

менеджменту принимать инвестиционные решения, результатом которых не 

является увеличение стоимости компании.  

Другое объяснение отсутствия выигрыша в результате слияний, являющееся 

одним из наиболее популярных в теории корпоративных финансов, связано с 

агентской теорией (Fama E. F., 1983). Амбициозные планы менеджмента в 

отношении заключения сделки реализуются за счет акционеров компании-

покупателя, в результате которого снижается ее стоимость.  

Дж. Стиглиц, иллюстрируя неэффективность  слияний в банковском 

секторе, подчеркивал, что он никогда не наблюдал никаких признаков того, 

чтобы указанный эффект (имеется в виду, эффект достижения экономии от 

масштаба, один из наиболее упоминаемых неоклассической школой) проявлял 

себя в реальной жизни. Напротив, чрезмерно большие для процедуры 

банкротства или для финансового решения собственных проблем, банки также 

являлись слишком большими  и для эффективного управления ими. Их 

конкурентное преимущество, по мнению Дж. Стиглица,  возникает лишь из их 

монопольной власти и скрытых субсидий правительства (Stiglitz J., 2011). 

Анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие выводы: 

1. В процессе перехода к инновационному развитию нефтегазовой 

отрасли особое значение приобретает понятие эффективности интеграции в 

контексте выбора правильных ориентиров, направлений действий и достижения 

целей. При этом под эффективностью (effectiveness) действий необходимо 

понимать степень соответствия результатов интеграции задачам достижения 

определенной цели или совокупности целей (запланированных результатов).  

2. Метод оценки операционной интеграции в качестве основных 

критериев должен предполагать анализ механизмов интегрирования компаний, 
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уровень унификации продуктов, исследований и разработок, маркетинга, 

трансфер технологических ноу-хау, а также создания структур, управляющих 

знаниями с целью обучения, является наиболее предпочтительным для 

дальнейшего применения и может использоваться в качестве самостоятельного 

метода при анализе эффективности интеграции.  

3. В дополнение к методу операционной интеграции необходимо 

использовать метод анализа влияния сделки на инновационную активность 

компании-цели и компании-покупателя (R&D studies). В современных условиях 

анализ таких критериев интеграции нефтегазовых компаний как количество 

открытий (количество патентов), качество открытий (уровень цитирования 

патентов компании) и диверсификация открытий (различие в технологических 

классах патентов компании) приобретает особый смысл даже в случае 

органического роста компаний и, тем более, роста за счет интеграции.  

В заключение данного раздела необходимо отметить, что сфера применения 

этих методов может быть распространена как на слияния и поглощения 

компаний, так и на исследование других форм интеграционных объединений. 

1.3 Особенности применения рыночного метода в процессе оценки 

эффективности сделок на развивающихся рынках капитала  

Проблема эффективности сделок слияний и поглощений в последние 

десятилетия освещалась применительно к рынкам США, стран ЕС,  Австралии, 

Канады  и другим развитым рынкам. В числе основных драйверов роста сделок 

M&A исследователи отмечают либерализацию торговых режимов, процессы 

приватизации компаний, смягчение административных барьеров в области 

государственного контроля за сделками экономической концентрации со 

стороны антимонопольных служб и развитие рынка капитала. Заключая сделки 

M&A и, особенно трансграничные сделки, фирмы обретают конкурентные 

преимущества в качестве доступа к новым ресурсам, технологиям (Rasiah 

R.,2010), знаниям, компетенциям, новым активам, маркетинговым стратегиям 
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(Катькало В.С., 2011). Ряд исследователей полагает, что ключевыми драйверами 

к совершению сделок будет качество раскрытия финансовой информации и 

географическое расположение стран (Erel I., 2012).  Однако сделки слияний и 

поглощений могут привести не только к расширению рынка, но и к таким 

трудностям как асимметрия информации, агентские проблемы. При этом 

эффекты для развитых и развивающихся рынков могут существенно различаться 

по причине разного уровня развития институтов корпоративного управления. 

Анализ эффективности сделок слияний и поглощений на развивающихся рынках 

относится к актуальным направлениям исследований, поскольку до настоящего 

времени однозначные результаты по данному вопросу отсутствуют.  

Наряду с зарубежными публикациями отечественными учеными также 

выделяется ряд основных проблем эффективности сделок M&A в числе которых 

следует отметить: осуществление органического слияния, а не механического 

суммирования компаний, с разной организационной и корпоративной 

культурой, снижение негативного влияния процессов слияний и поглощений на 

интеллектуальный капитал объединенных компаний, возможность 

эффективного совместного освоения новых технологий (Чернова Е.Г, 2010; 

Чернова Е.Г., 2011; Нестеренко Н.Ю., 2012; Ivashkovskaya I., 2011; 

Ивашковская И.В., 2012; Ивашковская И.В., 2011 (а); Лебедев О.В., 2011; 

Родионов И.И.; Степанова А.Н., 2011). Вывод о неэффективности определенных 

сделок слияний и поглощений не является революционным, дискуссии об этом в 

зарубежной научной среде ведутся довольно давно, но в последнее время 

данный вопрос становится все более актуальным по мере роста количества 

сделок и объемов приобретаемых нематериальных активов (Stiebale J., 2013; 

Seru A., 2014; Milliou C., 2013).  

Эксперты отмечают, вопреки девальвации рубля, сделавшей 

трансграничные сделки для РФ более дорогими, в 2016 г. доля трансграничных 

сделок в нефтегазовой отрасли возросла на 42,6 % по отношению к 2015 г., за 

счет роста стоимости сделок  по покупке российских и иностранных активов. В 
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целом сумма трансграничных нефтегазовых сделок M&A за 2016 г. составила 

28,1 млрд. долл. США (Свиридов О.Ю., 2016). Наибольшую активность в 

отрасли проявили европейские компании (Чадина Е.В., 2016). 

Ранее уже упоминалось, что доминирующим методом оценки 

эффективности сделок слияний и поглощений является оценка CAR в 

краткосрочном периоде.  Достоинством метода является то, что изменение 

динамики курсовой стоимости акций напрямую связано с объявленной сделкой 

M&A.  

Результаты исследования эффекта от транснациональной сделки для 

целевой компании приводят к однозначным выводам: полученное CAR целевых 

компаний в среднем имеет положительное значение и, как правило, превышает  

CAR приобретающих компаний (табл. 1.10). Это может быть объяснено 

эффектом масштаба, поскольку считается, что приобретающая компания, 

являющаяся инициатором сделки, по своим размерам превышает целевую 

компанию, а потому если средства, вырученные от сделки равномерно 

распределить между компаниями,  доход  на 1 акцию целевой компании будет 

выше. 

В случае исследования влияния анонсирования транснациональной сделки 

на стоимость приобретающей компании однозначные выводы сделать довольно 

сложно. Часть исследований делает вывод, что реакция рынка на сделки M&A 

положительна (показатель CAR>0), однако многие авторы приходят к 

результатам, что анонсирование сделки приводит к негативному или нулевому 

воздействию на доходность акций приобретающей компании. Результаты 

исследований значительно варьируются в зависимости от принятых 

характеристик выборки, в числе которых диапазон окна наблюдения, страны, 

сделки которых участвуют в выборке и т.д. В таблице 1.11  приведен анализ 

результатов исследования транснациональных сделок (с участием 

приобретающих компаний из развитых и развивающихся стран) слияний и 
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поглощений рыночным методом в краткосрочном периоде (максимальное окно – 

10 дней до и после сделки).  

Таблица 1.10  – Анализ CAR целевых компаний при трансграничных 

сделках (Goergen M., 2004; Martynova M., 2008; Kuipers D., 2009; Cakici  N., 

1996; Chari A. , 2004; Ng A., 2013; Ng A., 2016) 

Авторы и дата 

исследования 

Количество 

компаний в 

выборке 

Временной 

период 

выборки 

Страны Окно 

событи

я 

Значение 

CAR 

Cakici, Hessel, 

Tardon (1994) 

195 1983-1992 Цель: США 

 

±10, 

-10; +1, 

0; +1 

1,96% 

1,05% 

0,63% 

Chari, Ouimet, 

Tesar (2004) 

299 1988-2002 Цель: развивающиеся 

страны Латинской 

Америки и АТР 

±1, 

± 2 

6,87% 5,05% 

Goergen, 

Rennenboog 

(2004) 

56 1993-2000 Сделки между 

странами ЕС 

± 2 9% 

Martynova, 

Rennenboog 

(2008) 

737 (CB 

M&A) 

1993-2001 Страны 

континентальной 

Европы и 

Великобритания 

± 1 

± 5 

12,55% 

15,61% 

Kuipers, Miller, 

Patel (2009) 

181 1982-1991 Цель: США 

Инициатор: развитые 

страны 

± 5 

-1; 0 

32,22% 

23,07% 

Ng A., Donker 

X.. (2013) 

40 1990-2008 Цель: компании 

нефтегазовой отрасли 

Канады 

Инициатор:  

развитые страны 

± 1, 

-1; 0; 

0;+1; 

0;+3; 

0;+5; 

± 10 

17,64% 

13,75% 

16,82% 

16,45% 

17,93% 

22,53% 

Ng A., Cox  R. 

(2016) 

17  1990-2008 Цель: компании 

нефтегазовой отрасли 

США Инициатор:  

развитые страны 

± 1, 

-1; 0; 

0: +1; 

0; +3; 

0; +5; 

± 10 

8,45% 

8,55% 

8,21% 

11,64% 

11,54% 

16,15% 
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Таблица 1.11  – Анализ CAR приобретающих компаний из развитых стран 

при трансграничных сделках (Martynova M., 2008; Cakici  N., 1996; Chari A., 

2004; Chari A. , 2010; Moeller S.B., 2005; Francis B.B., 2006) 

Авторы и дата 

исследования 

Количество 

компаний в 

выборке 

Временной 

период 

выборки 

Страны Окно 

события 

Значение 

CAR 

Cakici, Hessel, 

Tardon 

 (1994) 

112 1983-1992 Инициатор: США 

 

± 10, 

-10; +1, 

0; +1 

-0,25% 

-0,04% 

-0,36% 

Chari, Ouimet, 

Tesar 

(2004) 

55 1988-2002 Инициатор: Цель: 

страны Латинской 

Америки и АТР 

± 1 

 

5,89% 

Moeller, 

Schlingermann 

(2005) 

383 1985-1995 Инициатор: США  

Цель: развитые 

страны 

± 1 

 

0,307% 

Francis, Hasan, 

Sun  

(2006) 

1491 1990-2003 Инициатор: США ± 1, 

± 5, 

 ± 10 

 

 

1,02%, 

1,05% 

0,83% 

Martynova, 

Rennonboog 

(2008) 

737 (CB 

M&A) 

1993-2001 Страны 

континентальной 

Европы и 

Великобритания 

± 1, 

± 5 

 

0,47% 

0,85% 

Chari, Ouimet, 

Tesar (2010) 

348 1986-2006 Инициатор: США, 

Канада, Япония, 

страны ЕС  

Цель: страны 

Латинской 

Америки, Африки, 

АТР 

± 1 

 

1,16% 

 

 

Из таблицы 1.11 видно, что определенные результаты относительно 

показателя CAR приобретающих компаний отсутствуют. Например, работа 

Martynova M., Rennonboog L. исследует транснациональные сделки среди 

континентальной Европы и Великобритании в период с 1993 по 2001 год 

(Martynova M., 2008). В процессе анализа 737 международных сделок было 

установлено, что для трехдневного окна события показатель CAR для 

приобретающей компании был чуть выше нуля (0,47%) на 5% уровне 

значимости. Исследование Chari A., Ouimet P, Tesar L. (2004) анализирует сделки 

с 1988 по 2002 год. Для анализа были использованы базы данных SDC 
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Thompson’s International Mergers and Acquisition database, Data stream и 

Bloomberg. Для покупателей из разных стран для такого типа сделок на окне 

событий в 3 дня CAR составил 5,89% на 1% уровне значимости (Chari A., 2004). 

Однако, например, другая работа тестирует аналогичный показатель на 

выборке, сформированной из сделок 1982-1991 гг., где приобретающие 

компании также принадлежали развитым странам и результаты оказались 

противоположными. На двухдневном окне (-1;0) CAR покупателя оказался 

отрицательным: -0,92% на 1% уровне значимости (Kuipers D., 2009). 

Отрицательный эффект от сделки подтверждает исследование Eun C., 

Kolodny  R., Scheraga C. (Eun C., 1996). Исследуя сделки развитых стран с 1979-

1990 гг., было выведено, что компании теряют 1,2% при рассмотрении 5 дней до 

и после сделки.  

Таблица 1.12 – Анализ CAR приобретающих компаний из развивающихся 

стран при трансграничных сделках (Cheng Y., 2007; Aybar B., 2009; Chari A., 

2010;  Chari A., 2012; Wang Q., 2008; Ивашковская И.В., 2011 (б); Bertrand O., 

2011; Федорова Е.А., 2014; Nagano M., 2013) 

Авторы и дата 

исследования 

Количество 

компаний в 

выборке 

Временной 

период 

выборки 

Страны Окно 

события 

Значение 

CAR 

Wang, Boateng 

(2007) 

27 2000-2004 Инициатор: Китай, 

 Цель: развитые 

страны 

0;+1 1,32% 

Ивашковская 

Шамраева, 

(2011) 

68 2000-2008 Инициатор: БРИК 

Цель: развитые и 

развивающиеся 

страны 

± 20 

 

10,51% 

11,75% 

(diversific

a-tion) 

Bertrand, 

Betschinger 

(2012) 

120 1999-2008 Инициатор: Россия ± 1, 

 ± 2 

  

-0,009% 

-0,015% 

Cheng, 

Wickramanayake, 

Sagaram (2007) 

34 

5 

1999-2003 Инициатор: 

Индия, Китай 

± 2 

 

1,7% для 

Индии 

1,71% для 

Китая 

 

Aybar, Ficici 

(2009) 

433 1991-2004 Инициатор: страны 

Латинской 

Америки, АТР 

± 10, 

± 5, 

± 1 

  

-0,48% 

-0,05% 

-0,09% 
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Продолжение таблицы 1.12 

 
Авторы и дата 

исследования 

Количество 

компаний в 

выборке 

Временной 

период 

выборки 

Страны Окно 

события 

Значение 

CAR 

Chari, Ouimet, 

Tesar (2010) 

900 1986-2006 Инициатор: страны 

Латинской 

Америки, Африки, 

АТР 

Цель: 

развивающиеся 

страны 

± 1 

 

0,13% 

 

Chari, Chen, 

Kathryn (2012) 

175 1980-2007 Цель: США 

Инициатор: 

развивающиеся 

страны  - Гонконг, 

Южная Корея, 

Тайвань, Сингапур, 

Мексика.  

± 1, 

± 3, 

± 10, 

± 20, 

± 30 

 

 

8,53% 

8,87% 

9,71% 

11,13% 

11,44% 

Федорова, 

Изотова (2013) 

34 1999-2013 Цель: компании 

развитых и 

развивающихся 

стран 

Инициатор: 

российские 

компании 

энергетического 

сектора 

± 2, 

-10;+2 

 

-0,20% 

0,71% 

(медиана) 

Nagano, Yuan 

(2013) 

411 (Китай) 

99 (Индия) 

1998-2006 Цель: компании 

промышленного 

сектора развитых и 

развивающихся 

стран 

Инициатор: 

Китайские и 

индийские 

компании 

промышленного 

сектора 

± 1, 

 

 

 

± 20 

 

1,10% для 

Китая 

0,68% для 

Индии 

3,16% для 

Китая 

3,96% для 

Индии 

 

 

Данные таблицы 1.12 свидетельствуют о том, что результаты исследований 

среди приобретающих компаний на развивающихся рынках также 

неоднозначны. Исследование Aybar B., Ficici A. охватило сделки 58 

развивающихся стран в период с 1991 по 2004 год. В результате было выявлено, 

что в среднем такие транснациональные сделки не создают дополнительную 
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стоимость для приобретающей компании и способствуют разрушению 

стоимости для большей части (более 50%) анализируемых сделок. Для 

трехдневного (-1;+1) и двухдневного (-1;0) окон событий показатель CAR 

составил -0,09% и -0,12% на 5% и 10% уровне значимости соответственно (Aybar 

B.,2009). Выборка в работе Bris A. и Cabolis C. состояла из 39 развитых и 

развивающихся стран (Bris A.,2008). При рассмотрении 506 сделок слияний и 

поглощений, совершенных в период с 1989-2002 гг., авторами в пятидневном 

окне (-2;+2) было получено значение CAR на уровне -1,12%. Работа Чирковой 

Е.В. и Чувствиной Е.В. исследовала российские международные сделки в 

металлургической отрасли.  Выборка состояла  из 56 сделок, из которых 33 

являлись транснациональными (Чиркова Е.В., 2013). В пятидневном диапазоне (-

2;+2) ими был обнаружен также разрушительный эффект от сделок: CAR среди 

трансграничных сделок составил -1,48%.  

Исследование Ивашковской И.В. и Шамраевой С.А приходит к 

противоположным выводам. Проанализировав 68 сделок слияний и поглощений, 

инициатором которых являлись компании стран BRIC, они пришли к выводу о 

создании дополнительной стоимости на уровне 10,51% для приобретающих 

компаний (событийное окно (-20;+20)). Похожие результаты были получены 

китайскими исследователями Nagano M. и Yuan Y., доказавшими, что 

доходность трансграничных сделок в промышленном секторе, осуществленных в 

1998-2006 гг., выше внутренней.  Для трехдневного окна (-1;+1) ими были 

получены  CAR в размере 1,10%  для Китая и 0,68% для Индии, для диапазона (-

20;+20) – 3,16% для Китая 3,96% для Индии. Инициаторами приобретений 

выступали Китай и Индия (Nagano M., 2013).  Федорова Е.А. и Изотова Е.И. 

отмечают, что при объявлении о трансграничных сделках в энергетическом 

секторе  избыточная доходность российских компаний для пятидневного окна (-

2;+2) ниже, чем для внутренних сделок, однако уже для более продолжительного 

периода (-10;+2) у трансграничных сделок наблюдается более высокий CAR, чем 

для внутренних сделок (Федорова Е.А., 2014). 
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Вместе с тем исследователи отмечают действительное наличие 

эффективности рынков (хотя и в слабой форме) даже для развивающихся стран 

BRICS (Лебедев О.В., 2011). Кроме того, в научной среде считается, что CAR 

действительно эффективно предсказывает долгосрочный финансовый эффект 

после сделки. Исследование Healy, Palepu и Ruback показало, что положительное 

значение CAR на краткосрочном окне событий корреллируется с последующим 

долгосрочным уровнем денежных потоков компании (Healy P.M., 1992).  

Однако есть исследователи, которые придерживаются противоположной 

точки зрения. Ими приводятся доказательства того, что в случае горизонтальных 

сделок слияний и поглощений, первичная реакция рынка приводит к 

противоречивым или неточным результатам, что указывает на невыполнение 

гипотезы эффективности рынков. Отсутствие коррелляции рыночного метода с 

результатами исследований выборки сделок в Великобритании по методам 

опроса ключевых информированных лиц и анализа отстранения от управления 

менеджмента целевой компании приводится в работе  Schoenberg R. 

(Schoenberg  R., 2006). В ранее упомянутом исследовании Papadakis V. и 

Thanos  I. подтвердили этот результат, поскольку статистически значимой связи 

между показателями CAR, ROA и результатами опроса менеджмента на выборке 

сделок слияний и поглощений, ими не было выявлено. Это усиливает 

аргументацию о том, что краткосрочные оценки далеко не всегда предсказывают 

реальную эффективность. Эти выводы приемлемы и для остальных методов 

оценки эффективности сделок, поскольку ни один из них не лишен 

определенных недостатков и ограничений. По существу, эффективность сделки 

слияний и поглощения является многомерным показателем, тогда как 

существующие методы способны выявить только отдельные ее аспекты. Мысль 

о том, что эффективность сделок многогранна, и не может быть полностью 

охвачена одним методом, встречается и в других  работах. 

Опыт работы ведущих отечественных нефтегазовых компаний 

свидетельствует о целесообразности развития системы корпоративного 
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управления в соответствии с международно-признанными принципами. Вместе с 

тем, методы управления, общепринятые в странах с развитой рыночной 

экономикой, требуют адаптации, применительно к российским предприятиям. 

Развитие инструментов оценки сделок на рынке корпоративного контроля в 

период реформирования отечественной экономики способствовало появлению и 

развитию методов перспективной и ретроспективной оценки эффективности 

слияний и поглощений (Пирогов А.Н., 2002; Генске М.А., 2004; Дегтярева И.В., 

2008; Дегтярева И.В., 2007; Хусаинов З.И., 2008). Однако, далеко не все 

инструменты оценки, перенесенные на российскую почву, позволяют получить 

адекватное представление о действительной стоимости предприятия. 

Трансграничные сделки в нефтегазовой отрасли создают дополнительные риски, 

связанные главным образом с географической отдаленностью или разным 

уровнем экономического развития.  

Таблица 1.13  – Анализ CAR приобретающих компаний в энергетическом 

секторе  (Ng A., 2013; Ng A., 2016; Федорова Е.А., 2014; Wan K.-M., 2009; Yoo 

K., 2013; Khanal A.,2014) 

Авторы и дата 

исследования 

Количество 

компаний в 

выборке 

Временной 

период 

выборки 

Страны Окно 

события 

Значение 

CAR 

Wan, Wong, 

(2009) 

66 (сектор 

upstream 

США) 

13 (сектор 

downstream 

США) 

2005 Цель: нефтегазовая 

компания Unocal 

Corp.(США) 

Инициатор:  

CNOOC (КНР) 

0;+1; 

 

 

 

 

 

 

-1;+1 

 

-0,010% (для 

upstream) 

-0,007% (для 

downstream) 

-0,012% (для 

upstream) 

-0,020% (для 

downstream) 

Федорова, 

Изотова (2013) 

34 1999-2013 Цель: компании 

развитых и 

развивающихся 

стран 

Инициатор: 

российские 

компании 

энергетического 

сектора 

± 2, 

-10;+2 

 

-0,20% 

0,71% 

(медиана) 
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Продолжение таблицы 1.13 
 

Авторы и дата 

исследования 

Количество 

компаний в 

выборке 

Временной 

период 

выборки 

Страны Окно 

события 

Значение 

CAR 

Yoo, Lee, Heo 

(2013) 

15  2008-2010 Цель: компании 

альтернативных 

источников энергии 

Инициатор: 

компании 

нефтегазового 

сектора США, 

Канады, Германии, 

КНР и др. 

0, 

± 1, 

± 5, 

-10, +15 

 

-8,345% 

-1,631% 

-3,629% 

-3,384% 

 

Ng A., Donker 

X.. (2013) 

284  1990-2008 Цель: компании 

нефтегазовой 

отрасли Канады 

Инициатор:  

развитые страны 

± 1, 

-1; 0; 

0;+1; 

0;+3; 

0;+5; 

± 10 

-1,67% 

-1,51% 

-1,68% 

-2,37% 

0,5% 

0% 

Khanal, Mishra, 

Mottaleb (2014) 

38  2010-2012 Цель: компании 

биотопливной 

индустрии США 

Инициатор: 

компании 

энергетического 

сектора США 

-30, +2, 

± 1, 

± 2, 

± 5, 

+2; +30; 

± 30 

1,77% 

0,48% 

1,39% 

2,68% 

2,11% 

3,88% 

Ng A., Cox  R. 

(2016) 

125  1990-2008 Цель: компании 

нефтегазовой 

отрасли США 

Инициатор:  

развитые страны 

± 1, 

-1; 0; 

0: +1; 

0; +3; 

0; +5; 

± 10 

-1,12% 

-0,64% 

-1,54% 

-1,77% 

-2,52% 

0,03% 

 

Число исследований эффективности слияний и поглощений в нефтегазовой 

отрасли достаточно невелико (табл. 1.13). В подавляющем большинстве 

исследований к нефтегазовым сделкам относят те, в которых приобретающая 

компания принадлежит к нефтегазовой отрасли, тогда как целевая компания 

может принадлежать любой отрасли. Вместе с тем, такие сделки нельзя 

рассматривать как нефтегазовые, поскольку в данном случае отсутствует 

приобретение запасов и ресурсов углеводородов, характерных для сектора 

upstream, или активов в нефте- и газопереработке, транспорте и сервисе 

(downstream и midstream). Поэтому автором анализировались также результаты 
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исследований не только энергетического, а также чисто нефтегазового сектора, 

но и сделки, в основе которых лежит приобретение активов в области 

альтернативных источников энергии, в том числе биотопливной индустрии.  

Применительно к слияниям и поглощениям в нефтегазовой отрасли принято 

считать, что интеграционные сделки отличаются от сделок, осуществленных в 

других отраслях экономики. В большинстве отраслей в результате интеграции 

создается операционная и финансовая синергия, которая ведет к положительной 

динамике акций компаний на финансовом рынке. Однако в случае  М&А в 

нефтегазовом секторе приобретение нефтегазовых запасов и ресурсов приводит 

к снижению операционных рисков компании, увеличению производства и 

стоимости активов. В результате снижения операционного риска снижается и 

рыночный риск, а потому рыночная доходность ценных бумаг приобретающей 

компании снижается, выявляя отрицательную аномальную доходность.  Идея о 

существенном отличии результатов интеграционных преобразований в 

нефтегазовой отрасли от сделок, осуществленных в других отраслях, была 

заложена Boyer M., Filion D. (Boyer M., 2007)  и развита в работах Wan K.- M., 

Wong K.-F.,  Ng A.,  Donker H., Cox R., Yoo K., Lee. Y., Heo E. (Wan K.-M., 2009;  

Ng A., 2013; Ng A., 2016; Yoo K., 2013). Исследования Ng A., Donker H. и Ng A., 

Cox R. выявили отрицательную избыточную доходность для компаний, 

приобретающих акции в нефтегазовом секторе Канады  и США (Ng A., 2013,; Ng 

A., 2016). Wan K.- M., Wong K.-F. зафиксировали отрицательную CAR в 66 

нефтегазодобывающих компаниях и 13 нефтеперерабатывающих компаниях 

США после объявления в 2005 г. китайской CNOOC о желании приобрести 

американскую нефтегазовую  компанию Unocal Corp. Сделка так и не 

состоялась, поскольку была заблокирована Конгрессом США, однако за 44 дня 

прошедших от анонсирования сделки до отказа от приобретения Unocal Corp. 

совокупное снижение рыночной стоимости портфеля для американских 

нефтеперерабатывающих предприятий составило 47,5 млрд долл., а для  

нефтегазодобывающих компаний США – 11,4 млрд долл. (Wan K.- M., 2009). 



125 

 

 

Аналогичные проблемы при заключении трансграничных сделок, связанные со 

столкновнием корпоративных и национальных культур, рассматривает 

Vandenberghe J., анализируя приобретение аргентинской нефтяной компании 

YPF испанской нефтяной компании Repsol в 1999 году (Vandenberghe J., 2011). 

Таким образом, выбор метода исследования эффективности внутренней или 

трансграничной сделки М&А в нефтегазовой отрасли должен согласовываться с 

поставленным в исследовании вопросом. Выбор определенного метода или их 

совокупности должен быть четко обоснован в конкретной ситуации.  

1.4 Базовые экономико-математические модели интеграции бизнеса в 

форме слияний и поглощений 

Проблематика слияний и поглощений исследуется не только с 

разнообразных теоретико – экономических и прикладных позиций, но и на 

модельном уровне. С этой целью ученые разрабатывают экономико – 

математические модели, которые позволяют отразить существенные стороны 

рассматриваемых интеграционных процессов на рынках с различной 

интенсивностью конкуренции. 

Рассмотрим основные экономико – математические модели, описывающие 

процесс слияний и поглощений в неоклассической и институциональной 

экономических теориях. 

Модель двойной маржинализации как инструмент анализа 

вертикальных сделок M&A 

Модель двойной маржинализации (или модель двойной наценки), 

разработана учёными, принадлежащими к чикагской экономико-теоретической 

школе. Данная модель представляет собой инструмент анализа процессов 

вертикальной интеграции фирм-монополистов в случае, когда рынок 

промежуточной и конечной продукции являются рынками несовершенной 

конкуренции. Интерпретация двойной выгоды (наценки) осуществляется на 
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основе инструментария экономики благосостояния, в том числе таких её 

индикаторов, как излишек производителя, излишек потребителя, излишек 

общества. 

Рассмотрим отрасль, которая состоит из двух вертикально связанных 

производственных стадий upstream (стадия производства) и downstream (стадия 

переработки и сбыта). Проблема двойной наценки проявляет себя в случае, если 

стадия производства находится под монопольным контролем единственного 

производителя, а стадия сбыта – под контролем единственного торговца. 

Каждый из монополистов склонен будет добавить к цене реализации свою 

собственную наценку. Результатом этого процесса является более высокая цена 

и меньший объём производства и сбыта по отношению к цене и объёму данного 

товара, как если бы он был создан и реализован в рамках одной вертикальной 

интегрированной компании, являющейся единственным монополистом, 

выпускающим и реализующим данную продукцию. 

На рис. 1.20 представлена графическая иллюстрация модели двойной 

наценки для случая линейной кривой рыночного спроса. При этом на каждом из 

двух взаимосвязанных в рамках цепи создания стоимости самостоятельно 

действуют производитель-монополист (1) и торговец-монополист (2) (Чернова 

Е.Г., 2011, с.67). 

MC1 и MC2 – функции предельных издержек; D1 и D2 – функции рыночного 

спроса; MR1 и MR2 – функции предельного дохода производителя-монополиста 

и торговца-монополиста. Производитель-монополист осведомлён о том, что 

устанавливаемая им цена будет определять функцию предельных издержек 

торговца-монополиста, а, следовательно, торговец будет устанавливать объём 

реализуемой продукции на уровне, при котором его предельный доход и 

предельные издержки совпадают. Поэтому объём продукции, который торговец 

продаёт потребителям, и соответственно, закупает у производителя, 

устанавливается на основе функции предельного дохода торговца – MR2. В 

результате MR2 определяет функцию рыночного  спроса для производителя D1. 
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Производитель, являясь монополистом, максимизирует свою прибыль, на 

основе равенства предельного дохода и предельных издержек. Согласно, 

данного условия производитель продаёт продукцию Q3 по цене P2, которая, как 

видно из рис. 1.20, определяет функцию предельных издержек торговца. Таким 

образом, условия максимизации прибыли для торговца также ориентированы на 

MR2 = MC2, и торговец продаст продукцию объёмом Q3 по цене P3. 

 
Рисунок 1.20 – Модель двойной наценки и целесообразность вертикальной 

интеграции производителя и торговца-монополистов  (Чернова Е.Г., 2010,, 

с. 204) 

Рисунок 1.21 иллюстрирует ситуацию образования на базе двух 

монополистов, рассмотренных выше, вертикально-интегрированной компании. 

MC1– функция предельных издержек; D2 – функция рыночного спроса; MR – 

функция предельного дохода интегрированной компании. Интегрированная 

фирма будет продавать потребителям продукцию объёмом Q2 по цене P2. Этот 

объём выше того уровня, когда торговец, являясь монополистом, продаёт 

продукцию объёмом Q3 по цене P3 (рис. 1.20). 

Для того, чтобы сопоставить эффективность вариантов организации 

рыночных трансакций (рис. 1.20), обратимся к оценке эффектов благосостояния, 

характерных для каждой из проиллюстрированных ситуаций. Интегрированная 
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фирма (рис. 1.21) зарабатывает сверхприбыль в размере P1P2CD, излишек 

потребителя сложился в размере P2AC. В данном случае интегрированная фирма 

и потребитель её продукции заработают больше, чем в случае применения 

двойной наценки самостоятельными производителем-монополистом и 

торговцем-монополистом. 

 
Рисунок 1.21 – Модель двойной наценки: формирование на базе продавца и 

торговца вертикальной интегрированной компании (Чернова Е.Г., 2011, с. 68) 

В случае, проиллюстрированном на рис. 1.20 монополист-производитель 

заработает сверхприбыль P1P2FG, а монополист-торговец – P2P3EF. Совокупный 

размер сверхприбыли составит P1P3EG, а излишек потребителя P3AE. Однако 

P1P3EG < P1P2CD, поскольку P1P2CD – максимальная прибыль, которая может 

быть заработана при рыночном спросе D2 и предельных издержках MC1. Также, 

в случае, описываемом на рис. 1.19, излишек потребителя P3AE меньше, чем 

аналогичный параметр P2AC на рис. 1.21; тогда как безвозвратные потери GEB 

(рис. 1.20) значительно превышают безвозвратные потери DCB (рис. 1.21) в 

случае вертикальной интеграции производителя и торговца. 

Основные выводы по модели двойной маржинализации: 

1. Теоретический анализ выявил, что результат объединения фирм в 

вертикально-интегрированную структуру приводит  к снижению затрат 

производителя конечной продукции на сырье или материалы, являющиеся 
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промежутовным продуктом для его производства, что, в свою очередь 

окажет влияние на снижение цены конечной продукции для потребителя и 

рост рыночных продаж. В случае вертикально-интегрированной структуры 

её совокупный объём прибыли будет выше, чем суммарная прибыль 

неинтегрированных производителей, находящихся в одной цепочке 

производства продукции. Таким образом, «двойная маржинализация» 

является примером отрицательного внешнего эффекта в отношениях между 

неинтегрированными производителями.  

2. Вертикально-интегрированные структуры решают проблемы «двойной 

маржинализации». Однако на практике вертикальная интеграция связана со 

значительными издержками, поскольку создание собственной сбытовой сети 

или поглощения уже существующей несет с собой необратимые издержки, 

которые будут являться непреодолимым барьером проникновения новых 

товаропроизводителей на конкретный рынок. В таком случае альтернативой 

вертикальной интеграции будет являться система вертикальных 

ограничений. 

Сформулированная представителями чикагской школы модель двойной 

маржинализации, согласно которой подобные сделки сопровождаются 

положительными эффектами благосостояния, привела в 1980-е гг. к 

радикальным изменениям в антитрестовском законодательстве США и 

антимонопольном законодательстве ЕС, а также в практике его применения. 

Аргументация эффектов благосостояния в данной модели в целом оказала 

положительное влияние на преодоление негативного отношения к данной 

стратегии бизнеса. Необходимо отметить, что и в настоящее время 

антимонопольные службы ЕС и США, оценивают интеграционные сделки с 

позиций их влияния на конкурентную среду. Моделирование изменения 

конкурентной ситуации и эффектов благосостояния осуществляется при помощи 

эконометрических регрессионных и корреляционных моделей, моделей оценки 

спроса, моделей симуляции слияния. Вместе с тем, в практике работы 
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отечественных антимонопольных служб  оценка эффектов благосостояния пока 

не находит должного применения. 

Оценка сделок слияний и поглощений: опыт постчикагской школы 

экономического анализа 

К началу 1990–х гг. наряду с процессами вертикальной интеграции 

наблюдалась и обратная дезинтеграционная тенденция, которая проявлялась в 

форме аутсортинга, франчайзинга и т. п. В связи с этим, поиск ответа на вопрос, 

почему, несмотря на несомненные достоинства вертикально интегрированных 

структур, они не получили повсеместного распространения, способствовал 

дальнейшему развитию модельных представлений в данной области. 

Основные идеи, развиваемые представителями постчикагской школы, 

имеют большое значение для оценки различных форм горизонтальной и 

вертикальной интеграции бизнеса, характерных для различных рыночных 

структур. При этом, преодолевается традиционное для Чикагской школы сугубо 

позитивное отношение к вертикальной интеграции (все-таки сделки M&A 

далеко не всегда бывают эффективными). Кроме того, представители этого 

направления изучают все многообразие горизонтальных и вертикальных сделок 

M&A, проявляющихся на практике, не ограничиваясь лишь взаимоотношениями 

двух монополистов в рамках цепи создания стоимости. И, наконец, ими 

анализируются проблемы, связанные с осуществлением сделок M&A, 

последствия сделок в аспектах изменения характера конкуренции и 

модификации рыночных структур (Пахомова Н.В.,2009, с.499-500). Таким 

образом, представители постчикагской школы рассматривают вертикальные 

сделки M&A как: 

 метод ограничения конкуренции; 

 средство уклонения от горизонтальных поглощений; 

 возможность проведения политики ценовой дискриминации; 

 метод снижения неопределенности; 
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 специальный случай вертикальной сделки с монополистом – поставщиком 

сырья. 

Приведем пример, иллюстрирующий, каким образом вертикальная 

интеграция может быть использована в качестве средства уклонения от 

возможных горизонтальных поглощений. 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6

В1 В2 В3 В4 В5

А7

 
 

Рисунок 1.22 – Вертикальная интеграция как метод уклонения от 

горизонтальных поглощений (Чернова Е.Г.,2011, с. 72) 

Пусть фирма В1, относящаяся к отрасли В, ставит перед собой цель 

извлечения преимуществ монопольного рынка и анализирует возможность 

вертикальной интеграции upstream с рядом предприятий из отрасли А 

(рис. 1.22). В1 намерена обеспечить контроль за значительной частью 

предприятий, поставляющих ей комплектующие за счет вертикальной 

интеграции с предприятиями А1 – А5 . 

Фирма В5, во избежание монопольного контроля фирмы В1 в отрасли А, 

будет заинтересована в поглощении компании А6. В долгосрочной перспективе в 

отрасли А может появиться конкурентный производитель комплектующих А7, 

который также будет препятствовать монополизации этой отрасли со стороны 

интегрированной компании (В1 + А1÷А5). Однако в краткосрочном периоде для 

В5 реализация стратегических планов В1 по приобретению компаний А1÷А5 

представляет значительную угрозу с позиции дальнейшего существования 

бизнеса. Оставшиеся в отрасли В неинтегрированные конкурентные компании 

В2 ÷ В4, существенно ослабят свои позиции в связи со стратегическими планами 
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В1. Это объясняется тем, что подобная интеграция создаст для В1 возможность 

диктовать свои условия на рынке, извлекая монопольную прибыль, связанную с 

реализацией компаниям В2 ÷ В4, отраслевого продукта А по завышенным ценам. 

А

В2 В3 В4В1

С

В5

 
Рисунок 1.23 – Вертикальная интеграция как реакция на потенциальное 

вхождение в рынок вертикально интегрированного конкурента, предлагающего 

товар-субститут (Пахомова Н.В., 2009, с. 75) 

Остановимся на разборе следующей теоретической модели, описывающей 

актуальный для российской практики M&A случай вертикальной сделки с 

монополистом – поставщиком сырья. Но в данном случае необходимо вести 

речь о возможности проникновения в отрасль вертикально-интегрированной 

компании, предлагающей новый товар-заменитель (к примеру, сланцевый газ) на 

рынок энергоресурсов. Предположим, что в некоторой стране подотрасль 

традиционной энергетики (например, газовая) монополизирована 

производителем А, который в силу этого облагает потребителей своей 

продукции (предприятия подотрасли В) своеобразным налогом, реализуя им 

продукцию по монопольной цене (рис. 1.23). В этом случае предприятия отрасли 

В имеют стимул (в целях минимизации налогового бремени) к вертикальной 

интеграции с А. Пусть фирма С из другой подотрасли способна поставлять 

альтернативное сырье предлагая его по цене ниже, чем А. При этом и цена, и 

поставляемое сырье, являются привлекательными для производителя В5 из 

подотрасли В, который располагает технологическими возможностями для 

переключения на альтернативный и более дешевый для него энергетический 

ресурс. 
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В такой ситуации, если производитель А понимает, что потребители его 

сырья (компании В1 ÷ В4) имеют стратегические намерения к вертикальной 

интеграции типа upstream, то, возможно, он пойдет на интеграцию с ними. 

Однако, при осуществлении данной интеграции он утратит преимущества своего 

монопольного положения в качестве единственного поставщика энергоресурсов. 

Формы подобной интеграции могут быть различными, к примеру, наряду со 

сделками M&A может применяться и специальная ценовая концессия. В 

противном случае, с учетом действий конкурирующей компании С и снижения 

своей доли на рынке, производитель А может потерять часть потребителей. В 

таком случае для производителя А вертикальная интеграция типа downstream 

является защитной реакцией на угрозу вхождения в рынок вертикально 

интегрированного конкурента, предлагающего товар-заменитель, по более 

низкой цене. Однако такого рода вертикальные соглашения являются объектом 

пристального внимания со стороны государственных органов по слияниям и 

поглощениям, поскольку ограничивают конкурентный потенциал отрасли 

(Пахомова Н.В., 2009,, с.501-502). 

Вертикальная интеграция является основанием при формировании условий 

для реализации политики ценовой дискриминации, которая в ряде случаев могла 

бы быть признана незаконной со стороны контролирующих органов власти. Для 

осуществления подобной политики, необходимо соблюдение следующих 

условий: 

 Производитель  (или поставщик) должен обладать определенной долей 

монопольной власти над рынком; 

 Ценовая эластичность спроса должна быть различной для различных групп 

потребителей; 

 Поставщик продукции на рынок должен создать условия, препятствующие 

перепродаже однородной продукции другим покупателям, и пресекать 

распространение на рынке соответствующей информации. 
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Применительно к российской действительности данную проблему можно 

проиллюстрировать следующим образом: недропользователи, осуществляющие 

в РФ добычу нефти поставлены перед необходимостью довести уровень 

переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) до 95%. С 1 января 2012-го 

вступило в действие постановление правительства № 7 от 8 января 2009 года «О 

мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха 

продуктами сжигание попутного нефтяного газа на факельных установках» 

(Постановление Правительства РФ…, 2009). Данный документ устанавливает 

повышенный коэффициент 4,5 к нормативам платы за выбросы и коэффициент 6 

для месторождений, не имеющих приборов измерения и учета ПНГ. С 

принятием данного документа оценочная сумма штрафов за сжигание ПНГ в 

2012-м должна была составить 6 млрд рублей. Для сравнения, в 2011 году ее 

размер был всего 340 млн. С начала 2013 года повышающий коэффициент 

штрафов был увеличен до 12, в 2014 достиг 25. В настоящее время существует 

скорректированный перечень ставок платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (Постановление Правительства РФ…, 2016,). Расходы 

недропользователей будут расти, и этому «качественному» росту платежей 

нефтяники могут противопоставить только снижение количества сжигаемого 

газа. Нефтяные компании готовы очищать газ и направлять его на продажу или 

на переработку на крупные заводы, поскольку только реализация продукции с 

добавленной стоимостью будет являться эффективной при выполнении 

требований данного постановления. Однако до настоящего времени ПАО 

«Газпром» не допускает производителей ПНГ в свою газотранспортную 

систему. Строительство собственной трубопроводной системы для транспорта 

газа от месторождений до рынков сбыта не является эффективным для этих 

компаний. Первым шагом в процессе преодоления политики ценовой 

дискриминации является достигнутое в 2012 г. соглашение о переработке 

попутного нефтяного газа южной группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-
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Коми» на Сосногорском ГПЗ ООО «Газпром переработка», являющегося 

дочерней компанией ПАО «Газпром».
10

 

Модель лидерства Штакельберга – Даугети 

Теперь остановимся на горизонтальных сделках, заключаемых между 

компаниями – конкурентами, действующих в одном и том же сегменте рынка. В 

сделках такого рода две или более конкурирующих фирмы заменяются одной, 

что в свою очередь отражается на уровне концентрации соответствующей 

отрасли. Поэтому горизонтальные сделки всегда находятся под пристальным 

вниманием регулирующих органов, особенно в условиях олигополии.  

Данная форма интеграции компаний активно изучается специалистами, 

моделирующими соответствующие сделки на олигополистических рынках. В 

процессе этого изучения был выявлен, так называемый «парадокс слияний», 

суть которого заключается в том, что при применении стандартных 

олигополистических моделей, включая прежде всего базовую модель А. Курно, 

довольно сложно отразить ситуацию, при которой компании-участницы сделки 

смогли бы получить от нее осязаемые выигрыши, и при этом сделка не 

заканчивалась бы преобразованием рыночной структуры в монополистическую. 

Сохраняя базовые предпосылки модели олигополии Курно (идентичность 

издержек фирм на рынке, линейная функция рыночного спроса, одновременное 

принятие фирмами решений по объему производства на каждом шаге, 

независимость информации которой располагают фирмы) вероятными 

последствиями слияния фирм данного рыночного сектора будут следующие 

(Чернова Е.Г., 2011, с.78): 

 подобное слияние не будет прибыльным для участников такой 

сделки, если только ее результатом не станет образование 

монополии; 

                                                 
10

 К реализации этого соглашения приступили только в конце октября 2015 г. В настоящее время попутный 

нефтяной газ южной группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» поступает на Сосногорский 

газоперерабатывающий завод.  Интерес к сотрудничеству с перерабатывающими мощностями ПАО «Газпром» в 

данном регионе проявили также и крупные независимые нефтяные компании, в том числе ООО «Енисей». 
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 действительным бенефициаром от сделки окажутся фирмы, 

находящиеся за ее рамками (фирмы-аутсайдеры). 

Предпринимавшиеся специалистами попытки разрешить данный «парадокс 

слияния» привели профессоров JI. Пепалл, Д. Ричардса и Дж. Нормана (Pepall 

L., 2013) к выведению следующих условий, необходимых для обеспечения 

прибыльности стратегии горизонтального слияния для его участников:  

 

                                   𝑎(𝑁)  =  (3 +  2𝑁 − √5 +  4𝑁)/2𝑁                                           (1.6) 

 

где N — общее число фирм в отрасли, 

 a(N) — доля фирм от общего их числа, которые принимают участие в 

сделке. 

Существует «правило 80%», согласно которому, чтобы сделка по слиянию 

стала прибыльной для ее участников, в ней должны участвовать 80% и более от 

числа компаний в отрасли. Очевидный вывод из полученного результата состоит 

в том, что в таком случае сделка будет находиться под пристальным контролем 

регулирующих органов как потенциально чрезвычайно опасная для 

поддержания в отрасли конкурентного баланса, и по этой причине она вряд ли 

будет реализована и получит одобрение со стороны властей. Понятно, что 

данный результат находится в противоречии с реальной практикой, для которой 

характерны горизонтальные сделки. 

Продолжение исследования «парадокса слияний» с позиции анализа 

воздействия сделок на снижение издержек как необходимого условия их 

прибыльности для участников выявило тот факт, что для достижения этой 

прибыльности экономия издержек должна быть весьма существенной. Но и в 

этом случае она не гарантирует получения на данном рынке выигрыша для 

потребителей. 

Дж. Фаррелл и К. Шапиро показали, что в рамках базовой модели Курно 

экономия издержек, гарантирующая возникновение излишка у потребителя от 

сделки по слиянию, должна существенно превышать ту, которая обеспечивает 
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прибыльность сделки для участвующих в ней компаний.  Полученные ими 

результаты еще более усилили скептицизм относительно реализуемости 

положительных последствий в виде приращения излишка потребителей в бизнес 

- практике горизонтальных слияний (Farrell J., 1990). 

Но даже если снять все сомнения относительно реальности существенного 

сбережения издержек, остается вторая часть «парадокса слияний». Суть его в 

том, что вследствие неизбежного изменения после горизонтального слияния на 

отраслевом рынке конкурентной ситуации значительная часть добавочной 

прибыли, возникшей после слияния, будет присвоена фирмами, оставшимися 

«по другую сторону» от сделки. Этот известный специалистам феномен 

иллюстрируется моделью максимизации совместной прибыли с конкурентными 

аутсайдерами, а также рядом ее разновидностей и непосредственно связан с 

важной проблемой стабильности соглашений (в том числе картельных) между 

компаниями. Подобный результат аутсайдеров расценивается как выигрыш 

безбилетного пассажира, что, кроме всего прочего, ставит под сомнение и 

целесообразность заключения сделок слияния. 

Модель лидерства Штакельберга – Даугети представляет интерес как в 

качестве метода разрешения «парадокса слияний», так и для формулировки 

условий, при которых стратегии слияний могут оцениваться в качестве 

прибыльных с позиций участников сделок, потребителей и общества в целом. 

Сфера ее применения охватывает горизонтальные слияния и поглощения на 

рынках с олигополистической структурой, включая «жесткие» и «мягкие» 

олигополии, что характерно для отечественного нефтяного рынка. 

Исходные предпосылки модели сходны с моделью Курно – Штакельберга и 

состоят в следующем: 

 на олигополистическом рынке с несколькими компаниями 

присутствует фирма – лидер по объему производства; 

 действует поведенческая предпосылка Курно о нулевом равенстве на 

каждой итерации переменной, которая характеризует изменение 
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объемов производства конкурентами в ответ на решение фирмы –  

лидера; 

 инверсионная кривая рыночного спроса является линейной 

функцией: P = A – bq = A – b(q1 + q2). В данном случае рыночная 

цена зависит от объема производства в отличие от стандартной, для 

микроэкономики ситуации, при которой объем производства или 

реализации продукции зависит от цены; 

 фирмы имеют постоянные издержки: MC = c. 

В случае соответствия исходным условиям модель Штакельберга – Даугети 

позволяет выявить и прогнозировать проявление на практике следующих 

эффектов, в целом характерных для олигополистических рынков, и в том числе 

для нефтегазового рынка: 

 стратегия формирования путем слияний с фирмой – лидером 

является прибыльной для участников сделки; 

 сделки такого рода ухудшают положение фирм – аутсайдеров; 

 несмотря на повышение прибыли у компании – лидера, 

формирующиеся на рынке равновесные цены будут ниже, чем до 

слияния, что обеспечит определенный выигрыш потребителям.   

Таким образом, действующая в данных условиях на рынке фирма – лидер, 

принимая решение первой и ставя перед собой целью максимизацию прибыли, 

предполагает, что вторая фирма следует своей кривой реакции. Применив 

правило микроэкономики «вдвое более крутой наклон» для линейной функции 

спроса, получаем предельный доход фирмы – лидера. 

 

                                       𝑀𝑅1 = (𝐴 − 𝐵𝑞2)  − 2𝐵𝑞1                                                 (1.7) 

 

В связи с тем, что MC = c, а условие максимизации прибыли достигается 

при MR = MC, получаем: 

              (A − Bq2)  − 2Bq1 = с                                                              (1.8) 
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Поэтому функция реакции для первой фирмы – лидера будет выглядеть 

следующим образом: 

 

              q1
∗ = R1(q2) = (A − c)/2B − q2/2 = (A − c − Bq2/B2)                                     (1.9) 

 

Если в отрасли (N + 1) фирм, то равновесная ситуация для некоторой i-й 

фирмы и в целом для рынка будет 

 

         qi = (A − c)/(N + 2)B; Q = [(N + 1)(A − c)]/(N + 2)B                                     (1.10) 

 

 P=[A+(N+1)c)])/(N+2) (1.11) 

 

И прибыль каждой фирмы (Р - c)qi будет иметь следующий вид: 

 

                                          πi = (A − c)2/B(N + 2)2                                                      (1.12) 

 

Пусть в отрасли действует (N+1) фирм с постоянными предельными 

издержками МС = с. Две из фирм принимают решение о слиянии и в результате 

становятся лидером по Штакельбергу (L). F = (N – 1) - это число фирм, которые 

не участвуют в данной сделке. Тогда после  слияния в отрасли будет N фирм. 

Пусть f — одна из фирм группы аутсайдеров F. Тогда (F — f) — остальные 

фирмы из группы аутсайдеров, и их число (N — 2). 

Найдем равновесные объемы производства для лидера и аутсайдеров. С 

учетом введенных обозначений 

 

                              Q = QL + Q(F−f) + qf                                                                (1.13) 

 

Тогда 

 

                                P = [A − B(QL + Q(F−f))] − Bqf                                                     (1.14) 

 

Как и ранее: 

                         MRf = [A − B(QL + Q(F−f))] − 2Bqf                                          (1.15) 

Приравнивая MRf = с, получаем функцию реакции: 
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                                    A − 2Bqf − BQL − BQ(F−f) = c                                                   (1.16) 

 

Откуда 

 

                               qf
∗ = (A − c)/2B − QL/2 − Q(F−f)/2                                  (1.17) 

 

где qf
∗ - функция реакции последователя при данных объеме производства 

лидера L и объемах всех других последователей. Поскольку все последователи 

идентичны, они имеют аналогичные функции реакции. И поскольку, как 

отмечалось выше, (F — 1) = (N — 2), имеем 

 

                                                     Q(F−f)
∗ = (N − 2)qf

∗                                                    (1.18) 

 

Подставляем это значение. После несложных преобразований имеем 

функцию реакции для f: 

 

                                                         qf
∗ = (A − c)/BN − QL /N                                        (1.19) 

 

Совокупный выпуск последователей: QF = (N — l)qf
∗, тогда 

 

                   P = A − B(QF + QL) = A − [(N − 1)(A − c)]/N − BQL/N                 (1.20) 

 

                    MRL = A − [(N − 1)(A − c)]/N − 2BQL/N = c,                              (1.21) 

 

откуда равновесный объем производства для фирмы-лидера: 

 

                                                          QL = (A − c)/2B                                                      (1.22) 

 

Он соответствует объему монополиста для случая линейной функции 

рыночного спроса. Подставляя QL, имеем 

 

                                             qf
∗ = (A − c)/2BN и Qf = [(N − 1)(A − c)]/2BN                   (1.23) 

 

                                        Q = QL + QF = [(2N − 1)(A − c)]/2BN                                      (1.19) 

 

Равновесная цена: 

  

                                                    P=[A+(2N-1)c]/2N                                              (1.24) 
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Прибыли лидера и каждого из последователей: 

 

                                                            πL = (A − c)2/4BN                                                     (1.25) 

 

                                                            πf = (A − c)2/4BN2                                                    (1.26) 

 

 

Наибольший интерес для отечественного нефтяного рынка представляют 

модель двойной маржинализации, исследующая вертикально-интегрированные 

структуры, и модель лидерства Штакельберга – Даугети, охватывающая 

горизонтальные слияния и поглощения на рынках с олигополистической 

структурой. Модель, охватывающая основные сферы деятельности 

нефтегазовых предприятий должна учитывать высокие рыночные барьеры, а 

именно: вход в отрасль практически невозможен, а компании принимают 

решения об объемах выпуска в соответствии с теорией олигополии Курно. При 

этом рассматривается случай ассиметричных издержек, что означает, что 

компании характеризуются различными предельными затратами, что усложняет 

процесс получения равновесных параметров модели, но более приближает 

модель к реальным условиям их функционирования в нефтяной отрасли. 

 

 

Основные выводы по 1 главе 

 

Исследование динамики механизма интеграции хозяйственных образований 

в отрасли выявило, что ее формы и критерии в настоящее время существенно 

изменились. Тенденция объединения процессов конкуренции и кооперации 

имеет неоднозначные последствия для традиционной вертикально-

интегрированной организации бизнеса, которая была важнейшей 

характеристикой корпоративной структуры лидеров этого сектора мировой 

экономики более ста лет. Сегодня вертикальная интеграция и глобальный 

характер сети нефтегазовых активов, безусловно, остаются важнейшими 

характеристиками бизнес-моделей ведущих корпораций Exxon Mobil, Chevron, 
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Shell и BP.  Однако в новых реалиях способы их реализации существенно 

меняются. Мировой опыт свидетельствует, что более эффективный подход 

заключается в кооперации компаний для решения общеотраслевых задач, к 

примеру, разработки и освоения технологий, устранения разрывов в 

производственных цепочках. С позиций критерия специализации и 

кооперирования начинает формироваться новый вид интегрированных 

хозяйственных образований в отрасли – отраслевой интегратор, в котором 

ключевую роль в консолидации и координации ресурсов выполняет 

соответствующее министерство. 

Отражением высокого уровня конкуренции в нефтегазовой отрасли, 

является ценовая конкуренция, увеличение затрат компаний, связанных с 

продвижением новых товаров и услуг,  повышением их качества, борьба за 

доступ к нефтегазовым активам (в добыче, транспорте  и переработке) и новым 

рынкам сбыта, значительный рост инвестиций в НИОКР и интеллектуальный 

капитал компаний, а также снижение отраслевой прибыли в целом.  Ключевое 

значение для их современного хозяйственного механизма приобретают уже не 

сами по себе масштабы и количественные параметры распределения активов по 

отраслевым сегментам и странам, а качество подхода к хозяйственным 

операциям, рассматривающего всю мировую нефтегазовую отрасль, как 

глобальное поле деятельности со все большей опорой на так называемые 

неосязаемые конкурентные активы, трудновоспроизводимые соперниками. 

Обращение современных компаний к модели открытых инноваций и экономике, 

основанной на знаниях, подчеркивают важность внешних источников знаний в 

стимулировании инноваций. 

Активность на мировом нефтегазовом рынке компаний по сделкам слияний 

и поглощений в 2015 г. снизилась как по количественным показателям, так и по 

стоимостным. Это произошло в связи с резким снижением цен на нефть и 

природный газ, которое привело к высокому уровню неопределенности на 
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мировых сырьевых рынках, опасениям дальнейшего снижения глобального 

спроса на энергоносители и выжидательной позиции инвесторов. 

Одним из ключевых факторов структурных изменений последних 

десятилетий является радикальный переход прямого контроля над мировым 

нефтегазовыми ресурсами от «супермейджоров» в пользу национальных 

нефтяных компаний и резкое возрастание конкурентного потенциала последних. 

В перечень ведущих факторов, оказывающих влияние на мировую нефтегазовую 

отрасль, также необходимо отнести: смещение основных центров потребления 

энергетических ресурсов в целом и нефтегазовых ресурсов в частности из стран 

ЕС на Восток;  сланцевую революцию, вызвавшую интерес к распространению 

новых технологий добычи углеводородного сырья; усиление роли газовой 

составляющей в балансе добычи и потребления углеводородного сырья, а также 

последующий процесс глобализации газового рынка на основе распространения 

технологий сжижения газа. Следует отметить и растущие объемы вложений в 

НИОКР со стороны ведущих национальных нефтяных компаний. 

В условиях перехода от ресурсно-сырьевой к инновационной модели 

экономического развития нефтегазовой отрасли традиционная бизнес-модель 

нефтегазовой корпорации должна осуществить следующие изменения: внедрить 

гибкие механизмы управления портфелем нефтегазовых активов; приобретать 

опыт в области проектного управления и сотрудничества в процессе разработки 

крупнейших нефтегазовых месторождений, включая труднодоступные (морские 

месторождения на арктическом и др. шельфах), а также нетрадиционные и 

трудно-извлекаемые запасы углеводородов; обеспечить каналы сбыта 

углеводородного сырья на региональных рынках за счет собственных 

перерабатывающих, транспортных и сбытовых активов; совершенствовать 

корпоративную культуру, нацеленную на трудно воспроизводимые 

нематериальные активы, связанные с экспертными знаниями, управленческими 

навыками, долговременными рыночными связями, а также корпоративной 

культурой. 
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При анализе теоретических и прикладных исследований не было выявлено 

единого и системного методологического подхода к ретроспективной оценке 

эффективности интеграционных процессов. Это объясняется тем, что понятие 

«эффективность» можно рассматривать в двух аспектах: как итоговую 

характеристику какой-либо деятельности в целом, выполнения ее отдельных 

функций (efficiency) или как характеристику результативности, действенности 

(effectiveness) какой-либо деятельности без соотнесения полученных 

результатов с затраченными ресурсами. 

Существующие методы оценки эфективности рассматривают 

интеграционные процессы, как с объективных, так и субъективных позиций. 

При этом большинство исследований, применяющих субъективные методы, 

стараются подкреплять их рыночным и/или бухгалтерским подходами. 

Доминирующим методом оценки эффективности сделок слияний и поглощений 

является оценка CAR в краткосрочном периоде.  Достоинством метода является 

то, что изменение динамики курсовой стоимости акций напрямую связано с 

объявленной сделкой M&A. Однако краткосрочные оценки далеко не всегда 

предсказывают реальную эффективность. Эти выводы приемлемы и для 

остальных методов оценки эффективности сделок, поскольку ни один из них не 

лишен определенных недостатков и ограничений. По существу, эффективность 

сделки слияний и поглощений является многомерным показателем, тогда как 

существующие методы способны выявить только отдельные ее аспекты. 

Сочетание инструментов, применяемых в процессе оценки операционной 

интеграции и анализа влияния сделки на инновационную активность, 

приобретает особое значение при переходе нефтегазовой отрасли на 

инновационный путь развития. 

Эффекты для развитых и развивающихся рынков могут существенно 

различаться по причине разного уровня развития институтов корпоративного 

управления. Анализ эффективности сделок слияний и поглощений на 

развивающихся рынках относится к актуальным направлениям исследований, 



145 

 

 

поскольку до настоящего времени однозначные результаты по данному вопросу 

отсутствуют.  

Опыт работы ведущих отечественных нефтегазовых компаний 

свидетельствует о целесообразности развития системы корпоративного 

управления в соответствии с международно-признанными принципами. Вместе с 

тем, методы управления, общепринятые в странах с развитой рыночной 

экономикой, требуют адаптации, применительно к российским предприятиям. 

Развитие инструментов оценки сделок на рынке корпоративного контроля в 

период реформирования отечественной экономики способствовало появлению и 

развитию методов перспективной и ретроспективной оценки эффективности 

слияний и поглощений. Однако, далеко не все инструменты оценки, 

перенесенные на российскую почву, позволяют получить адекватное 

представление о действительной стоимости предприятия. Трансграничные 

сделки в нефтегазовой отрасли создают дополнительные риски, связанные 

главным образом с географической отдаленностью или разным уровнем 

экономического развития. Вместе с тем исследователи отмечают действительное 

наличие эффективности рынков (хотя и в слабой форме) даже для 

развивающихся стран BRICS.  

Проблематика слияний и поглощений исследуется не только с 

разнообразных теоретико – экономических и прикладных позиций, но и на 

модельном уровне. Наибольший интерес для отечественного нефтяного рынка 

представляют модель двойной маржинализации, исследующая вертикально-

интегрированные структуры, и модель лидерства Штакельберга – Даугети, 

охватывающая горизонтальные слияния и поглощения на рынках с 

олигополистической структурой. Модель, охватывающая основные сферы 

деятельности нефтегазовых предприятий должна учитывать высокие рыночные 

барьеры, а именно: вход в отрасль практически невозможен, а компании 

принимают решения об объемах выпуска в соответствии с теорией олигополии 

Курно. При этом рассматривается случай ассиметричных издержек, что 
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означает, что компании характеризуются различными предельными затратами, 

что усложняет процесс получения равновесных параметров модели, но более 

приближает модель к реальным условиям их функционирования в нефтяной 

отрасли. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



147 

 

 

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

 

2.1. Особенности инвестиционной политики в нефтегазовой отрасли  

 

Акции нефтяных компаний, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих  

предприятий занимают наибольший удельный вес в совокупном объеме ценных 

бумаг, реально обращающихся на российском фондовом рынке (Разманова С.В., 

2016 (б), с.57-64). Доля нефтегазовых акций по состоянию на июль 2016 г. в 

общей капитализации рынка составляет  39,6 % (Трегуб А.Я., 2016). Уже одно 

это обуславливает внимание к особенностям организации производства и 

капитала в ТЭК. В настоящее время по многим отраслевым секторам рынка 

российские активы оценены выше, чем аналогичные зарубежные активы, хотя 

еще недавно стоимость многих отечественных компаний существенно 

занижалась западными инвесторами, которые при оценке их стоимости 

применяли высокие нормы дисконта, аргументируя подобные оценки высокой 

степенью риска, закладываемой в ставку дисконтирования. Согласно Financial 

Times в 2001 г. в рейтинг FT 500 Global входило всего 4 российских компании с 

общей капитализацией в 62 млрд долл., к началу 2007 г. в него входило уже 8 

компаний с капитализацией 643 млрд долл., а по итогам 2014 – 10 компаний с 

капитализацией в размере 985 млрд долл
11

. Таким образом, капитализация 

российских компаний, вошедших в FT 500 Global возросла в 15,9 раз. Если 

рассмотреть за аналогичный период только страны BRICS (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР), то рост капитализации будет еще более внушительным – 

22. При этом среднемировой рост капитализации компаний составляет 26%, в 

том числе в США – 15%, а в странах ЕС – 43%  (Global 500, 2001; Царев М., 

2008). Кроме того, нефтедобывающая промышленность оказалась самой 

                                                 
11 Однако в рейтинге FT 500 Global за 2016 г. рыночная капитализация по ведущим российским корпорациям 

существенно сократилась:  ПАО «Газпром» – до 57,1 млрд.долл.; ПАО «НК«Роснефть»» –до 51,1 млрд. долл.; в 

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Сургутнефтегаз» капитализация составила 36,8 млрд. долл. и 19,7 млрд. долл., 

соответственно. Компания ПАО «НОВАТЭК» – до 27,8 млрд. долл.. Это произошло под влиянием снижения цен 

на нефть, девальвации рубля, падения фондового рынка, а также западных санкций.  
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инкорпорированной сферой экономики. Объединение крупнейших акционерных 

предприятий по добыче нефти с перерабатывающими и сбытовыми 

предприятиями в вертикально-интегрированные структуры обеспечило 

масштабную и быструю перестройку управления целой отраслью в соответствии 

с новыми принципами организации бизнеса  и потребовало использования новых 

методов инвестиционной политики. 

Процессы слияний и поглощений, происходившие в период 2000-2016 гг. 

являлись определяющей тенденцией развития отечественной нефтегазовой 

отрасли, которая, в свою очередь, следовала за глобальными процессами 

консолидации (рис. 2.1).   

 

Рисунок 2.1 – Крупнейшие сделки  в мировой нефтегазовой отрасли  в 1998-2016 

гг. (по данным IHS Herold) 

 

Крупнейшей отечественной сделкой на рынке M&A в нефтегазовом секторе 

является поглощение ПАО «НК«Роснефть» активов ТНК-ВР. Объем 

российского рынка слияний и поглощений в 2016 г. составил 75,8 млрд долл., из 

них 53,6 % приходится на нефтегазовую отрасль (Рынок слияний и поглощений 
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в России в 2016 г., 2017). Отрасль оказалась полигоном, где начали опробоваться 

и отрабатываться механизмы организации промышленности и финансирования 

инвестиций в условиях рынка. При этом и положительные, и отрицательные 

последствия процесса адаптации этих механизмов усиливались в связи с тем, что 

состояние дел в сфере нефтедобычи самым непосредственным образом 

сказывается на экономике страны. 

По масштабам деятельности и уровню доходности нефтегазовая отрасль 

относится к крупнейшему бизнесу. Капиталовложения в этой сфере определяют 

общий инвестиционный климат. За период с 2000 г. по 2016 г. инвестиции в 

нефтедобычу по России возросли в 8,76 раза, т.е. со 135,9 млрд р. до 

1190,0 млрд  р.  В 2016 году объем инвестиций в добычу топливно-

энергетических полезных ископаемых составил 19,3 % от общего объема 

инвестиций в стране (ГКЗ: извлекаемые запасы нефти в РФ…, 2015; Росстат…, 

2016; Итоги и перспективы. Статистика,2005; Инвестиции в добычу, 2009; 

Колчин С., 2008; Инвестиции ВИНК в нефтедобычу…, 2017).  

В международном нефтегазовом бизнесе последние десять лет наблюдается 

подъем национальных нефтяных компаний, которые кардинально ограничили 

доступ к запасам углеводородов для крупнейших «мейджоров» (международных 

нефтяных компаний), таких как: Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP. Интенсивная 

конкуренция нефтяных гигантов с национальными нефтяными компаниями 

осуществляется и на мировых рынках капитала, к примеру в первой половине 

2012 г. китайская Petro China, российская Rosneft и бразильская Petrobras  

привлекли на финансовых рынках более 27 млрд долл., в то время как Exxon 

Mobil, Chevron, Shell и BP – порядка 10 млрд долл. (Березной А.В., 2014 (б), 

с. 45). По данным Dealogic (China's NOCs start to feel the pinch, 2015)  китайские 

национальные нефтяные компании, начиная с 2011 г., инвестировали в нефтяные 

и газовые активы по всему миру порядка 100 млрд долл. Если сопоставить 

«супермейджора» Exxon Mobil и китайскую Petro China, то по запасам нефти 
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Exxon Mobil стоит выше, китайской корпорации
12

. Однако с точки зрения 

совокупного капитала Petro China начинала 2014 г. с 1,2 трлн юаней (или 204,8 

млрд долл.), тогда как ExxonMobil в своем активе имела 180,4 млрд долл. При 

этом китайская корпорация располагала наиболее ликвидными активами в виде 

наличности на общую сумму в 8,2 млрд долл. (или 51,4 млрд юаней) наличными, 

что почти в два раза превысило свободную денежную наличность американского 

конкурента (China's NOCs start to feel the pinch, 2015). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что сокращение инвестиций, вызванное 

резким снижением цен на нефть в 2014 г., по оценкам норвежской 

консультационной компании Rystad Enegry  привело к тому, что мировые 

нефтегазовые компании сократили инвестиции в разработку новых 

месторождений более чем на 100 млрд долл. Снижение капиталовложений в 

перспективе должно привести к замедлению роста добычи нефти в мире 

(Нефтяные компании сократили инвестиции на 100 млрд долларов из-за 

снижения цен, 2015; Buyers of Russian gas bide their time, 2015; Petrobras cuts 

deep, 2015). Эксперты МЭА отмечают, что потери стран – экспортеров нефти 

окажут влияние не только на инвестиции в добычу углеводородов, но и 

отразятся на глобальном спросе, поскольку эти страны будут в меньшей степени 

способны закупать импорт, что в сочетании с падением цен на других сырьевых 

рынках может представлять серьезную угрозу для глобального экономического 

роста в ближайшие два года (Инвестиции ВИНК в нефтедобычу…, 2017). 

Энергетическая составляющая в цене продукции  любой обрабатывающей 

промышленности оказывает существенное влияние на эффективность данного 

производства и возможность его роста. В структуре потребления 

нефтепродуктов более 50 % занимают такие позиции, в которых возможности 

замены альтернативными энергоносителями ограничены или уже исчерпаны. 

Это, прежде всего, сырье для нефтехимии и транспортное топливо. 

                                                 
12

 Хотя этого нельзя сказать о запасах газа, благодаря которым в тоннах условного топлива совокупные запасы 

углеводородов  в Petro China на начало 2016 г. составили 4195,7 млн т.у.т. против 3691,4 млн т.у.т. Exxon Mobil. 
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Цены на углеводородное топливо являются решающим фактором динамики 

капиталовложений. Активная инвестиционная деятельность в российском 

нефтедобывающем комплексе  в течение последних лет была инициирована 

высокими ценами на углеводородное сырье. Анализируя динамику цен на нефть 

в докризисный период  – с 2003 г. по июнь 2008 г., следует отметить, что 

средние цены на российскую нефть увеличились в 4,4 - 4,6 раза, в том числе на 

нефть марки Brent (Dtd) с 31,51 до 138,86 долларов за баррель и на нефть марки 

Urals (Rdam) с 29,42 до 136,13 долларов за баррель (Итоги и перспективы. 

Статистика. 2005; Цены внешнего рынка на нефть и нефтепродукты, 2005; Цены 

внешнего рынка на нефть и нефтепродукты,2008). Однако, во второй половине 

2008 г., после ряда лет, относительно благоприятных для России с точки зрения 

мировой конъюнктуры на нефть и газ, наступил период спада топливных цен. В 

конце ноября 2008 г. средние цены на отечественную нефть варьировали в 

диапазоне от 46,92 (марки Urals (Rdam)) до 48,56 (марки Brent (Dtd)) долларов за 

баррель (Цены внешнего рынка на нефть и нефтепродукты,2008). В 

последующие годы  2010-2013 цены на нефть восстановились. Средняя цена 

на нефть марки Urals в 2012 году составила 110,52 доллара за баррель, а в 2013 

году составила 107,88 доллара за баррель (Средняя цена на нефть марки Urals в 

2014…, 2015).  Новый спад на нефтяном рынке произошел в 2014 г. Средняя 

цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, в 2014 году 

сложилась на уровне 97,6 доллара за баррель. По итогам 2016 г. средняя цена на 

отечественную нефть марки Urals (Rdam)) составила 41,9 доллара за баррель 

(Средняя цена на нефть марки Urals в 2014…, 2015; Статистика 2016 г., 2017). В 

качестве основной причины падения стоимости нефти эксперты называют 

появление на рынке сланцевой нефти из Северной Америки, которая формирует 

избыточное предложение. При этом Саудовская Аравия, а за ней и ОПЕК, на 

протяжении 2014-2016 гг. были намерены сохранить собственную долю рынка и 

не собирались  сокращать производство. Однако в ноябре 2016 г. страны ОПЕК 

и ряд стран вне картеля всё же подписали соглашение, ограничивающее добычу 

нефти, что и позволило закрепить цены на нефть в диапазоне 50-56 долл. США 
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за баррель. Первое полугодие 2017 г. показало, что главными бенефициарами от 

этой сделки оказались американские сланцевые добытчики. Рост добычи в США 

компенсировал ровно треть совокупного снижения, достигнутого в рамках 

соглашения ОПЕК+. Ситуация усугубляется тем, что на фоне увеличения 

добычи сланцевой нефти в США исполнение требований соглашения со стороны 

стран, подписавших его, постепенно ухудшается. 

Текущий кризис имеет общие черты с нефтяным кризисом 1986 г., который 

также был связан с борьбой стран-экспортеров нефти за рынки сбыта в связи с 

поступлением на мировой рынок нефти с месторождений Северного моря со 

стороны не входящих в ОПЕК стран, в течении которого наблюдалось 70% 

снижение цен на нефть от исторических максимумов, установленных в 

предыдущем периоде. 

В аналитическом докладе Chatham House отмечается, что на протяжении 

2015 г. ряд крупных производителей нефти и газа, а также потенциальные 

инвесторы нефтегазового сектора ожидали  разворот ценового тренда на 

энергоносители для того, чтобы вернуться к «замороженным» проектам 

разработки месторождений (Buyers of Russian gas bide their time, 2015). 

Неспособность правильно оценить последствия волатильности цен на нефть, 

может привести нефтяные корпорации, как к избыточному, так и 

недостаточному  инвестированию в разведку и добычу.  

У крупных международных нефтяных компаний больше шансов 

эффективно отреагировать на неожиданные изменения условий ведения бизнеса, 

поскольку они, как правило, имеют доступ к дешевым кредитам, а также 

располагают огромными собственными средствами. Помимо этого «мейджоры» 

имеют прозрачные перспективы добычи углеводородов на ближайшие 12-15 лет, 

учитывая их возможность переключения от одной страны к другой, в отличие от 

национальных нефтяных компаний. Средние и малые (по размерам активов и 

добычи) нефтяные компании часто имеют незначительные запасы 

углеводородов в текущем периоде и поэтому при реализации своих акций 

полностью зависят от желания инвесторов. 
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И хотя, и в наши дни нет недостатка в инвесторах, вкладывающих деньги в 

активы с высоким риском, сочетание таких факторов, как политическая 

конъюнктура применительно к конкретным странам (месторождения которых 

предполагается осваивать), а также особенности разработки запасов и ресурсов 

углеводородов (даже если сама разведка окажется успешной и подтвердит 

наличие ресурсов в недрах месторождений), изначально ставят инвесторов в 

жесткие рамки на фоне существующего обвала нефтяных цен.  

Более строгие требования к достаточности капитала, налагаемые на банки в 

некоторых странах после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. также 

заставили многие банки сократить объемы кредитования в нефтяной и газовой 

отрасли, поскольку подобные проекты, как правило, являются в значительной 

степени рискованными, сложными и несут не только технологические, но и 

политические риски.  

Если мы добавим к этим факторам, низкие цены на нефть, политику в 

области изменения климата и другие факторы неопределенности, характерные 

для освоения месторождений, то становится понятным, что средние и мелкие 

нефтяные зарубежные производители сегодня сталкиваются с большими 

сложностями в процессе привлечении инвестиций. Это подтверждается 

статистикой финансовых результатов многих мировых компаний, когда по 

результатам 2014 г., даже ряд компаний, входивших в первую двадцатку самых 

крупнейших, завершили финансовый год с убытками:  чистый убыток Peproleo 

Brasileiro SA (Бразилия) составил 7503,0  млн долл., Petroleos Mexicanos 

(Мексика) – 36071,0 млн долл., ОАО «Газпром» (РФ) – 3561, 7 млн долл. 

(Газовая промышленность мира 2015, 2016; Petrobras cuts deep, 2015). Если 

говорить о компаниях среднего и небольшого размера, то чистый убыток по 

результатам деятельности показали Santos Ltd. (Австралия) – 844,0 млн долл.; 

Lundin Petroleum AB (Швеция) – 252,2 млн долл.; Tullow Oil PLC (Ирландия) – 

276,7 млн долл. Этот перечень дополнен четырьмя канадскими 

недропользователями. В США чистый убыток зафиксирован в двадцати 

нефтяных компаниях, в ряду которых находятся известные Anadarko Petroleum 
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Corp. – 156,3 млн долл. и Apache Corp. – 5060,0 млн долл. (Газовая 

промышленность мира 2015, 2016). 

Даже корпорация CNPC (КНР), крупнейший производитель нефти и газа в 

Китае по объемам добычи и запасов, в 2014 г. снизила прибыль на 17% до 107 

млрд юаней (или 17,2 млрд долл.) по сравнению с 2013 г. Это явилось самым 

низким уровнем прибыли компании в течение последних пяти лет, после чего 

руководство CNPC заявило о своем намерении сократить текущие расходы на 

9% до 266 млн юаней в 2015 г. (China's NOCs start to feel the pinch, 2015). 

Таблица 2.1 – Направления и объемы капитальных вложений ведущих 

зарубежных нефтегазовых компаний в 2013-2015 гг.   

 

Направление затрат 
Динамика капитальных расходов, млн долл. 

2013 2014 2015 

BP, всего 36 612 23 781 19 531 

Сектор добычи 19 115 19 772 17 082 

Сектор переработки 4 506 3 106 2 109 

Прочие 12991 903 340 

Chevron, всего 41 887 40 316 33 979 

Сектор добычи 37 858 37 115 31 117 

Сектор переработки 3 175 2 590 2 436 

Прочие 844 611 426 

Eni, всего 17 651 14 812 12 549 

Сектор разведки и добычи 14 434 12 735 11 113 

Сектор энергоресурсов 316 208 167 

Сектор переработки и маркетинга 926 650 443 

Прочие 300 38 -23 

Незавершенные операции 1 676 1 181 848 

ExxonMobil,всего 42 489 38 537 31 051 

Сектор добычи 38 231 32 727 25 407 

Сектор переработки 2 413 3 034 2 613 

Сектор нефтехимии 1 832 2 741 2 843 

Прочие 13 35 188 

PetroChina, всего 52 645 47 018 31 220 

Сектор добычи 37 395 35 696 24 364 

Сектор переработки и нефтехимии 4 406 4 991 2 428 

Сектор маркетинга 1 173 905 1 090 

Сектор добычи газа и трубопроводного 

транспорта  
9 488 5 306 

3 143 

Прочие 183 121 196 

Shell, всего 46 041 37 339 28 861 

Сектор добычи 40 303 31 293 23 527 

Сектор переработки 5 528 5 910 5 119 

Прочие 210 136 215 

Sinopec, всего 30 581 24 923 17 328 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

Направление затрат 
Динамика капитальных расходов, млн долл. 

2013 2014 2015 

Сектор добычи 17 396 12 925 8 446 

Сектор переработки  4 305 4 506 2 336 

Сектор маркетинга 4 871 4 350 3 414 

Сектор нефтехимии 3 170 2 555 2 697 

Прочие 838 588 435 

Statoil, всего 19 355 16 721 14 174 

Сектор добычи 18 168 15 572 13 101 

Сектор переработки  973 1 043 824 

Сектор сбыта 0 0 0 

Прочие 214 107 248 

Total, всего 34 431 30 509 28 033 

Сектор добычи 29 750 26 520 24 270 

Сектор переработки и нефтехимии 2 708 2 022 1 843 

Сектор маркетинга 1 814 1 818 1 841 

Прочие 159 149 79 

EOG Resources, всего 7361 8 632 5 216 

Сектор разведки и добычи 6 863 7 709 4 875 

Покупка основных средств 364 727 288 

Прочие 134 196 53 

Pioneer Natural Resources
13

, всего 2 848 3 582 2 175  

Сектор разведки 1 291 1 943 1 245 

Сектор бурения и добычи 1 481 1 535 894 

Покупка основных средств 76 104 36 

Petrobras, всего 48 097 37 004 23 058 

Сектор добычи 29 692 25 500 19 131 

Сектор переработки 14 399 7 882 2 534 

Сектор энергоресурсов 2 742 2 571 793 

Сектор альтернативных источников 

энергии (биотопливо) 
143 112 43 

Дистрибуция 566 487 255 

Прочие 555 452 302 
 

Источник: Chevron Annual Report 2015,  2016; BP Annual Report and Form 20F 2015, 2016; ENI 

Sammary Annual Report 2015, 2016; ExxonMobil 2015 Financial Statement and Supplemental 

Information, 2016; PetroChina Co. Form 20-F, 2015 Annual Report, 2016; Shell Annual Report and 

Form 20-F 2015, 2016; Sinopec 2015 Annual Report, 2016; Statoil 2015 Annual Report on Form 20-

F, 2016; Total Form 20F 2015, 2016; Petrobras, Form 20-F, Annual Report 2015,2016. 

 

В таблице 2.1 представлена информация по направлениям и объемам 

капитальных вложений крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний (BP, 

                                                 
13

 Costs Incurred for Oil and Gas Producing Activities 
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Chevron, Eni, ExxonMobil, PetroChina, Shell, Sinopec, Statoil, Total, EOG 

Resources, Pioneer Natural Resources, Petrobras). 

Наибольшие капитальные вложения в 2015 г. отмечены у Chevron 

(34,0 млрд долл.), ExxonMobil (31,1 млрд долл.) и PetroChina (31,2 млрд долл.), 

наименьшие – у EOG Resources (5,2 млрд долл.) и Pioneer Natural Resources (2,2 

млрд долл.). Суммарные капитальные вложения по рассмотренным  зарубежным 

компаниям в 2015 г. составили 247,2 млрд долл., что на 23,5 % меньше, чем в 

2014 г. 

Подавляющая доля капитальных расходов нефтегазовых компаний 

приходится на сектор добычи (или разработки и добычи), составляя в среднем 

82,8 %. Следует отметить, что существенному сокращению подверглись 

капитальные вложения в разведку новых месторождений, а также в 

низкомаржинальные и капиталоемкие проекты глубоководной добычи и проекты 

в сложных природно-географических условиях. Суммарные капитальные 

вложения в сектор добычи в ПАО «Газпром» в 2015 г. в долларовом выражении 

сократились на 12,8 % и составили 7,5 млрд долл. По этому показателю 

ПАО «Газпром» значительно уступает практически всем зарубежным 

компаниям (табл. 2.1), поскольку по итогам 2015 г. доля инвестиций в сегмент 

добычи составляет 40,5 %, а без учета сегмента «транспортировка и хранение 

углеводородов» – 64,1 %.  

Рисунок  2.2 , построенный на основании данных табл. 2.1 и компании 

ПАО «Газпром», свидетельствует, что все рассматриваемые компании в 2015 г. 

сократили свои капитальные расходы. В большей степени сокращение 

инвестиций произошло в компаниях EOG Resources (-39,6 %) и Pioneer Natural 

Resources (-39,3 %).  Это объясняется высокой волатильностью мировых цен на 

энергоресурсы в рассматриваемом периоде. Менее всего капитальные расходы 

сократились в крупнейшей французской нефтегазовой компании Total (-8,1 %).  

Необходимо отметить, что в целом в 2013-2015 гг. существенно выросли 

курсы национальных валют к доллару: курс рубля вырос на 122 %, бразильского 

реала на 68 %, норвежской кроны на 46 %, евро на 27 % и юаня на 7 %. Среди 



157 

 

 

компаний, которые осуществляют капитальные вложения преимущественно на 

внутреннем рынке (если рассматривать отличия в изменении показателей в 

национальной валюте и долларах), можно выделить ПАО «Газпром», Statoil и 

Petrobras. У российского ПАО «Газпром» в рублевом эквиваленте наблюдалась 

положительная динамика (прирост составил 11 %), когда как в долларах США 

отмечено снижение составило в размере 50 %. Норвежская Statoil в 

национальной валюте продемонстрировала прирост капитальных вложений в 

размере 7 %, однако в долларах США сокращение составило 27 %. Бразильская 

Petrobras в национальной валюте показала меньшее сокращение капитальных 

затрат  –20 %, тогда как в долларах США снижение составило 52 %.  

 
Рисунок 2.2 – Изменение капитальных расходов ведущих зарубежных 

нефтегазовых компаний (%) 
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А вот у китайских компаний изменение капитальных вложений в юанях не 

сильно отразилось на результате в сравнении с данными, представленными в 

долларах США:  в PetroChina снижение капитальных затрат в эквиваленте юаня 

составило 37 % против 41 % в долларах США, а в Sinopec, соответственно, 39 % 

против 43 %. Однако следует отметить, что даже осуществляя капмтальные 

вложения на внутренних рынках следует учитывать, что определенная часть 

оборудования, необходимая для развития нефтегазовой промышленности, 

закупается на мировом рынке, расчетной единицей которого является доллар 

США.  

Таблица 2.2 – Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности 

крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний (по данным Ernst & Young) 

(Global oil and gas transactions rewiew 2016, 2016) 

 

 Наименование 

компании 

Фактическое значение показателя,  

млн долл. 

Относительное изменение 

показателя, % 

2013 2014 2015 
2014 г. / 2013 

г. 

2015 г. / 2014 

г. 

BP -7 855 -19 574 -17300 149,2 % -11,6 % 

Chevron -35 609 -29 893 -23808 -16,1 % -20,4 % 

Eni -15 131 -10 822 -12137 -28,5 % 12,2 % 

ExxonMobil -34 201 -26 975 -23824 -21,1 % -11,7 % 

PetroChina -44 024 -46 875 -33326 6,5 % -28,9 % 

Shell -40 146 -19 657 -22407 -51,0 % 14,0 % 

Sinopec -29 526 -21 377 -18054 -27,6 % -15,5 % 

Statoil -18 200 -14 956 -12999 -17,8 % -13,1 % 

Total -28 032 -24 319 -20449 -13,2 % -15,9 % 

EOG -6 315 -7 514 -5320 19,0 % -29,2 % 

Pioneer -2 140 -2 699 -1840 26,1 % -31,8 % 

Petrobras -35625 -36475 -12793 2,4 % -64,9 % 
 

По данным Ernst & Young, базирующимся на отчетности компаний
14

, по 

итогам 2015 г. наибольшее сокращение чистых денежных средств, 

использованных в инвестиционной деятельности ведущими нефтегазовыми 

                                                 
14

 Сводный отчет о движении денежных средств (ДДС) является обязательной составляющей частью отчетности 

компаний. Одним из трех основных денежных потоков является представленный в таблице 2.2. «чистый 

денежный поток по инвестиционной деятельности». 
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корпорациями, наблюдалось в компаниях Petrobras (-64,9 %), Pioneer (-32 %) и 

EOG (-29,2 %) (табл. 2.1).  

Основной составляющей денежного потока компаний по инвестиционной 

деятельности являются «капитальные расходы». В то же время, в структуре 

денежного потока эти расходы в явном виде могут не отражаться. Из двенадцати 

компаний, приведенных в табл. 2.2. и на рис. 2.3, только три отражают 

капитальные расходы в отчетах о движении денежных средств по 

инвестиционной деятельности в явном виде. Другие составляющие денежного 

потока по инвестиционной деятельности либо уменьшают, либо увеличивают 

сальдо денежного потока на конец года. В целом динамика изменения денежного 

потока по инвестиционной деятельности (рис. 2.3) отражает изменения 2013-

2015 гг., произошедшие в  инвестиционной политике компаний в совокупности 

всех ее форм: капитальных и финансовых вложений. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика чистого денежного потока по инвестиционной 

деятельности крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний (по данным Ernst 

& Young) (Global oil and gas transactions rewiew 2016, 2016) 

 

Инвестиции в добычу газа  на первый взгляд могут выглядеть менее 

рискованными, чем инвестиции в нефть. Однако помимо таких факторов, как 

высокие издержки производства и транспортировки сжиженного природного 
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газа, спрос на газ также сильно зависит от внутренней политики правительств в 

отношении выбросов в атмосферу. До настоящего времени международные 

переговоры по изменению климата не смогли обеспечить четкие рамки 

сокращения выбросов, которые хотели бы видеть компании нефтегазового 

сектора, с целью принять последующие инвестиционные решения. Впоследствии 

это может привести к избыточному предложению газа на рынке. 

Современная ситуация на топливно-энергетическом рынке обостряет 

вопрос о стратегических интересах России в нефтегазовом комплексе. 

Стабилизация в нефтяной и газовой промышленности России при умеренных 

ценах на сырье также могла бы привести к снижению энергетических затрат, 

бремя которых утяжеляется тем, что энергоемкость российской экономики в 1,3 

- 2 раза выше, чем в развитых странах. Затраты на электроэнергию составляют в 

структуре себестоимости российских нефтегазовых компаний в среднем от 15 до 

25% (Борисов Д.,2009). Деятельность отдельных нефтяных компаний дает 

примеры того, что в условиях акционерной формы собственности и в рамках 

вертикально - интегрированных структур это вполне достижимо. 

Важным ценообразующим фактором служит спрос на энергоресурсы. Рост 

их потребления определяется темпами экономического развития. По данным 

компании BP потребление нефти в мире в 2016 г. составило 96,5 млн. баррелей в 

сутки (BP Statistical Review of World Energy…, 2017). В 2017 и 2018 гг. IEA 

прогнозирует рост мирового потребления нефти до 97,6 и 99,0 млн. баррелей в 

сутки, соответственно. Лидером в потреблении нефти являются США (BP 

Statistical Review of World Energy…, 2017). В 2016 г. потребление нефти в США 

составило 863,1 млн. т или 19,5 % от мирового потребления, а в Китае и Индии – 

578,7 и 212,7 млн. т. или 13,1 и 4,8 %, соответственно. Однако, если обратить 

внимание на динамику роста с 1985 по 2016 г., то рост потребления в США 

составил 21,5 %, тогда как Китае – 645,1 %, а в Индии – 491,2 %.  Характеризуя 

текущую ситуацию, следует отметить, что существуют объективные 

предпосылки роста спроса на энергетические ресурсы в долгосрочной 

перспективе: потенциал роста благосостояния в азиатском регионе, особенно в 
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Индии; выработка традиционных месторождений с легкодоступной нефтью и 

низкой себестоимостью. Помимо этого, в будущем доля индустриальных стран в 

мировом потреблении нефти будет сокращаться, а развивающихся – возрастать.  

Несмотря на активное вовлечение в энергобаланс новых источников энергии, на 

протяжении всей первой половины XXI века нефть и газ останутся основой 

мировой энергетики. По прогнозам ОПЕК, к 2040 году мировая экономика будет 

потреблять 111 млн баррелей нефти в сутки, что потребует введения новых 

месторождений и роста добычи во многих регионах (Инвестиции ВИНК в 

нефтедобычу РФ…, 2017). 

Сегодня  никто не оспаривает ведущую роль топливно-энергетического 

комплекса в социально – экономическом развитии страны и увеличении ВВП. В 

2016 г. в России 5,8 % объем ВВП, 35,9 % доходов бюджета и порядка 65,7 % 

валютных поступлений были обеспечены за счет нефтегазовой отрасли 

(Федеральная таможенная служба…, 2017; Мониторинг Министерства 

экономического развития…, 2017). Ожидаемая цена на нефть в 2017-2019 гг., по 

прогнозам Министерства экономического развития РФ,  составляет 40  долларов  

США за баррель. Все расходы бюджета 2017, предполагающего дефицит в 

размере более 3,0% ВВП предполагается покрывать за счет использования 

средств Стабилизационного фонда, в том числе – Резервного фонда (в размере 

1,15 трлн. р.) и Фонда национального благосостояния (в объеме 668,2 млрд. р.). 

В результате Резервный Фонд к концу 2017 г. будет полностью исчерпан, а в 

Фонде национального благосостояния останется 4,19 млрд.р. (Калюков Е., 2016). 

Последние десятилетия руководство нашей страны и экспертное 

сообщество убеждают нас в том, что России необходимо отказаться от ресурсно-

зависимой модели экономики, поскольку нефтегазовые доходы составляют 

основу бюджета страны. В условиях существующих глобальных вызовов 

решение этой задачи представляется стратегическим приоритетом отечественной 

экономики. Однако надо принять во внимание, что население России по большей 

части проживает на северных территориях, существование на которых без 

достаточного потребления энергоносителей не представляется возможным. 
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Поэтому необходимо подходить к решению этих проблем комплексно. Разве так 

необходимо снизить абсолютный размер доходов, которые поступают в бюджет 

от нефтегазовой отрасли? Пусть в структуре бюджета в относительной величине 

они будут занимать меньший удельный объем за счет растущих поступлений из 

других отраслей, но уничтожать даже то, что составляет сегодня основу ВВП и 

бюджета страны представляется, по меньшей мере, неразумным. Вместе с тем, 

необходимо обратить внимание на нефтегазовую отрасль как на локомотив для 

инновационного развития экономики, а не хозяйственных субъектов, 

претворяющих в жизнь «ресурсное проклятие» России. Еще в середине 2015 г. в 

соответствии со стратегией развития энергетики на период до 2035 года, 

правительство РФ рассчитывало снизить зависимость бюджета от нефтегазовой 

отрасли до 43-45 процентов (Россия снизит долю нефтегазовых доходов в 

бюджете…,2016). Однако, как мы видим, уже по факту 2016 г. эта зависимость 

составила  35,9 % и на протяжении всего 2017 г. продолжает снижаться (по 

закону о Федеральном бюджете на 2017-2019 гг. поступления нефтегазовой 

отрасли в бюджет РФ не должны превысить уровень 37,4 % в 2017 г. и 36,0 % в 

2019 г.).  

Вклад нефтяных компаний в развитие российской экономики в конечном 

счете зависит от того, насколько эффективно будет реализован их 

производственный потенциал. Его реализация определяется особенностями 

инвестиционной политики в нефтедобывающем комплексе. Она, в свою очередь, 

обусловлена факторами, влияющими на динамику капиталовложений, а именно, 

перспективами спроса и уровнем мировых цен на энергоносители. Состояние 

этих параметров исключительно важно с точки зрения развития нефтяного 

фондового рынка и всего российского рынка корпоративных ценных бумаг. 

2.2 Анализ рыночной концентрации и конкурентной среды на 

нефтяном рынке  

Конкурентная среда в Российской Федерации начала формироваться в 

условиях отказа хозяйствующих субъектов от существовавших ранее методов 

планового ведения экономики. Реформы последнего десятилетия ХХ века 
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провозгласили переход к рыночной экономике, однако характерные для неё 

институты воспроизводились ещё довольно длительное время. Это существенно 

сдерживало развитие рыночных отношений, определяя логику действий,  как 

государства, так и бизнеса вплоть до начала 2000-х гг. Среди основных черт 

бизнеса в период переходной экономики РФ можно отметить его зачастую 

криминальный характер (в том числе рейдерство), правовой нигилизм, 

стремление к рыночной власти и получению сверхприбыли в короткие сроки, 

хищническое потребление ресурсов. 

Стимулы предприятий к созданию производственных и управленческих  

инноваций, необходимых для создания сравнительных конкурентных 

преимуществ, находились на низком уровне. Существовавшая схема 

перераспределения основных финансовых ресурсов через государственный 

бюджет и контроль над ценами на продукцию и услуги естественных монополий 

искажали функционирование рыночного механизма. 

В докладе Счетной палаты об итогах приватизации (Анализ процессов 

приватизации…, 2004, с.2-3)  приводятся экспертные оценки, что в России 

«существует самый высокий в мире уровень концентрации частной 

собственности. То есть сложилась ситуация, тормозящая процессы достижения 

конкурентоспособности российской экономики. Формирование слоя мелких и 

средних собственников и предпринимателей, являющихся в развитых 

демократических государствах движущей силой экономического развития и 

опорой политической стабильности, не состоялось». 

Осуществившаяся приватизация и значительная степень концентрации 

производства во многом объясняют процессы слияний и поглощений в 

нефтегазовой отрасли, происходившие во второй половине 1990-х, и начале 

2000-х годов. Смену собственников в постприватизационный период можно 

связать с процессами перехода корпоративного контроля, который происходил, 

как правило, в виде продажи пакетов голосующих акций между группами лиц, 

аффилированность которых была неочевидна для внешнего наблюдателя, в силу 

отсутствия надлежащей транспарентности подавляющего большинства 
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предприятий. Вместе с тем, в современных условиях смена собственника 

компании в результате интеграционных процессов уже может связываться со 

структурной перестройкой и ростом её эффективности. 

Основным федеральным законом, направленным на поддержание и 

развитие конкуренции является Федеральный закон от 27.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». До принятия этого закона с 1991 года действовали 

различные версии Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках, а с 1999 г – 

Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». 

В соответствии с антимонопольным законодательством РФ запрещается 

злоупотребление доминирующим положением (например, в виде установления 

монопольных цен, навязывания условий договора, ограничения доступа на 

рынок), в том числе субъектам естественной монополии; запрещается также 

заключение антиконкурентных соглашений (осуществление согласованных 

действий); органам власти запрещается предоставление льгот и преимуществ 

отдельным компаниям. Устанавливаются конкурентные требования к торгам и 

аукционам при осуществлении госзакупок; запрещается недобросовестная 

конкуренция. 

Конкурентная среда в широком понимании характеризуется особенностями 

социально-экономического положения в стране - типом рыночной организации, 

качеством хозяйственной практики, мотивами инновационной деятельности и 

поведением фирм на рынке (в рамках которого внимание уделяется 

дифференциации товаров, рекламе, качеству информации, вертикальным связям 

и ценовой дискриминации). Вместе с тем можно отметить структурные, 

поведенческие и функциональные признаки наличия конкуренции. 

Структурными признаками, свидетельствующими о наличии конкуренции на 

рынке, являются  наличие на нем большого числа покупателей и продавцов и 

отсутствие искусственных барьеров входа. Независимость действий фирм; 

отсутствие неэффективных производителей; правильная информация о рынке и 

отсутствие дискриминации формируют поведенческие признаки наличия 
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конкуренции. Функциональные признаки характеризуются  отсутствием 

сверхприбыли, соответствием товаров требованиям потребителей, а также 

инновационным поведением фирм на исследуемом рынке. Поэтому для того, 

чтобы охарактеризовать состояние конкуренции на мезоуровне, можно 

рассмотреть число фирм и их концентрацию, долю крупнейших хозяйствующих 

субъектов в производстве валового внутреннего продукта; характеристики 

рентабельности предприятий и организаций. 

Уровень рентабельности предприятий в российской экономике по итогам 

2016 г. в среднем составляет 13,3 %, на фоне среднегодового роста цен (индекс 

цен производителей промышленных товаров) в 10,1 % . Вместе с тем, в 

отдельных отраслях наблюдаются значительные отклонения от 

среднеэкономического уровня рентабельности. Рентабельность добычи 

полезных ископаемых составляет 27,2 %, что свидетельствует о недостаточном 

развитии конкуренции и наличии проблем входа новых компаний в отраслях 

ТЭК (Россия в цифрах…, 2017). 

При этом большинство компаний, принадлежащих к отрасли «добыча 

полезных ископаемых» (36,4%), по данным опроса Российского Союза 

промышленников и предпринимателей, ощущают на себе сильное влияние со 

стороны отечественных производителей (Доклад о состоянии конкуренции…, 

2015).  

Динамика процессов концентрации в российской экономике за 

рассматриваемый период подтверждается статистикой слияний и 

присоединений. Данные отчета компании KPMG за 2012 г.  свидетельствуют о 

том, что при относительно небольшом количестве слияний и присоединений в 

нефтегазовом секторе экономики (10,7 процентов от общего количества слияний 

и присоединений, прошедших антимонопольный контроль в 2012 году) 

стоимостная оценка слияний и присоединений в этом секторе составляет 50,5%  

от общей стоимости слияний и присоединений в российской экономике (Рынок 

слияний и поглощений в России в 2012 г., 2013).  
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Таблица 2.3 –Динамика рыночной доли компаний в нефтедобывающей отрасли в 2004-2016 гг. (Добыча нефти по предприятиям России, 2005; Добыча нефти по 

предприятиям России, 2006; Добыча нефти по предприятиям России, 2007; Добыча нефти по предприятиям России, 2008; Добыча нефти по предприятиям России, 2009; 

Добыча нефти по предприятиям России, 2010; Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, 2011; Нефтегазодобывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, 2012; Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, 2013; Нефтегазодобывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, 2014; Добыча нефти и газа…, 2015; Добыча нефти и газа…, 2016; Статистика 2016 г., 2017)  

  

Нефтяные 

компании 

2004 2005 2006 2007 

Объем 

добычи Q, 

млн т. 

Рыночные 

доли S, ед. 

S², 

ед2 

Объем 

добычи Q, 

млн т. 

Рыночные 

доли S, ед. 

S², 

ед2 

Объем 

добычи 

Q, млн т. 

Рыночные 

доли S, 

ед. 

S², 

ед2 

Объем 

добычи 

Q, млн т. 

Рыночные 

доли S, 

ед. 

S², 

ед2 

ЛУКОЙЛ 84,0684 0,183 0,0336 88,293 0,188 0,0353 91,1439 0,190 0,0360 91,4318 0,186 0,0346 

Роснефть 21,6016 0,047 0,0022 74,4177 0,158 0,0251 85,687 0,178 0,0318 110,3829 0,225 0,0505 

ЮКОС 85,6785 0,187 0,0349 23,8613 0,051 0,0026 21,533 0,045 0,0020 0,3998 0,001 0,0000 

Газпром нефть 33,9845 0,074 0,0055 33,0022 0,070 0,0049 32,6691 0,068 0,0046 32,5704 0,066 0,0044 

Сургутнефтегаз 59,6199 0,130 0,0169 63,8587 0,136 0,0185 65,5523 0,136 0,0186 64,4952 0,131 0,0172 

ТНК-ВР 

Холдинг 
70,260 0,153 0,0235 75,3066 0,160 0,0257 68,4531 0,142 0,0203 69,4379 0,141 0,0200 

Татнефть 25,0995 0,055 0,0030 25,332 0,054 0,0029 25,4051 0,053 0,0028 25,7406 0,052 0,0027 

Башнефть 12,0732 0,026 0,0007 11,9344 0,025 0,0006 11,7274 0,024 0,0006 11,6058 0,024 0,0006 

Славнефть 22,0093 0,048 0,0023 24,1625 0,051 0,0026 23,3006 0,048 0,0024 20,9101 0,043 0,0018 

Газпром 11,9637 0,026 0,0007 12,7884 0,027 0,0007 13,4018 0,028 0,0008 13,1541 0,027 0,0007 

РуссНефть 6,5978 0,014 0,0002 13,8727 0,030 0,0009 14,7553 0,031 0,0009 14,1693 0,029 0,0008 

Новатек - - - - - - - - - - - - 

Прочие 

производители,  

из которых 

18,7728 0,041 0,0017 15,9723 0,034 0,0012 17,3907 0,036 0,0013 21,4615 0,044 0,0019 

Волганефть 0 0,000 0,0000 0 0,000 0,0000 0,2915 0,001 0,0000004 0,0251 0,000 0,000 

Ваньеганнефть 2,87,3 0,006 0,0000 2,5518 0,005 0,0000 2,3142 0,005 0,0000232 0 0,000 0,000 

Енисей 0,8269 0,002 0,0000 0,8318 0,002 0,0000 0,8321 0,002 0,0000030 0,7599 0,002 0,000 

Негуснефть 1,0004 0,002 0,0000 1,0103 0,002 0,0000 1,000 0,002 0,0000043 0,9383 0,002 0,000 

Операторы 

СРП 
2,3695 0,005 0,0000 2,7905 0,006 0,0000 5,0714 0,011 0,0001114 13,8236 0,028 0,0008 

Всего по 

России 
458,8053 1,000 0,1251 469,9862 1,000 0,1210 480,5285 1,000 0,1222 491,3063 1,000 0,1361 
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Продолжение таблицы 2.3 

 

Нефтяные 

компании 

2008 2009 2010 2011 

Объем 

добычи Q, 

млн т. 

Рыночные 

доли S, ед. 

S², 

ед2 

Объем 

добычи Q, 

млн т. 

Рыночные 

доли S, ед. 

S², 

ед2 

Объем 

добычи 

Q, млн т. 

Рыночные 

доли S, 

ед. 

S², 

ед2 

Объем 

добычи 

Q, млн т. 

Рыночные 

доли S, 

ед. 

S², 

ед2 

ЛУКОЙЛ 90,2453 0,185 0,0341 92,1763 0,186 0,0348 85,041 0,170 0,0289 85,32 0,167 0,028 

Роснефть 113,847 0,233 0,0543 116,2855 0,235 0,0554 112,396 0,225 0,0505 114,5 0,224 0,050 

ЮКОС - - - - - - - - - - - - 

Газпром нефть 30,735 0,063 0,0040 29,8797 0,060 0,0037 29,8301 0,060 0,0036 30,30 0,059 0,004 

Сургутнефтегаз 61,6836 0,126 0,0159 59,6335 0,121 0,0146 59,5479 0,119 0,0142 60,78 0,119 0,014 

ТНК-ВР 

Холдинг 
68,7941 0,141 0,0198 70,2365 0,142 0,0202 71,654 0,143 0,0205 72,64 0,142 0,020 

Татнефть 26,0604 0,053 0,0028 26,1065 0,053 0,0028 26,1107 0,052 0,0027 26,19 0,051 0,003 

Башнефть 11,738 0,024 0,0006 12,2337 0,025 0,0006 14,1452 0,028 0,0008 15,11 0,030 0,001 

Славнефть 19,5711 0,040 0,0016 18,8939 0,038 0,0015 18,3742 0,037 0,0014 18,09 0,035 0,001 

Газпром 12,723 0,026 0,0007 12,0326 0,024 0,0006 13,5466 0,027 0,0007 14,53 0,028 0,001 

РуссНефть 14,2465 0,029 0,0009 12,687 0,026 0,0007 12,9854 0,026 0,0007 13,63 0,027 0,001 

Новатек - - - - - - - - - - - - 

Прочие 

производители,  

из которых 

25,3576 0,052 0,0027 27,9875 0,057 0,0032 42,021 0,084 0,0071 45,2608 0,088 0,0078 

Волганефть - - - - - - - - - - - - 

Ваньеганнефть - - - - - - - - - - - - 

Енисей 0,6942 0,001 0,000 0,6612 0,001 0,000 - 0,000 0,000 0,537 0,001 0,000 

Негуснефть 0,8084 0,002 0,000 0,6568 0,001 0,000 - 0,000 0,000 0,5075 0,001 0,000 

Операторы 

СРП 
11,9829 0,025 0,0006 14,7765 0,030 0,0009 14,4232 0,029 0,0008 15,0809 0,029 0,0009 

Всего по 

России 
488,487 1,000 0,1380 494,2472 1,000 0,1388 500,076 1,000 0,1319 511,422 1,000 0,1307 
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Продолжение таблицы 2.3 

 

Нефтяные 

компании 

2012 2013 2014 2015 2016 

Объем 

добычи 

Q, млн 

т. 

Рыночные 

доли S, ед. 

S², 

ед2 

Рыночные 

доли S, 

ед. 

Рыночные 

доли S, 

ед. 

S², 

ед2 

Объем 

добычи 

Q, млн 

т. 

Рыночные 

доли S, 

ед. 

S², 

ед2 

Объем 

добычи 

Q, млн 

т. 

Рыночные 

доли S, 

ед. 

S², 

ед2 

Объем 

добычи 

Q, млн т. 

Рыночные 

доли S, 

ед. 

S², 

ед2 

ЛУКОЙЛ 84,62 0,163 86,57 86,57 86,57 0,027 86,57 0,164 0,027 85,65 0,160 0,026 83,00 0,152 0,023 

Роснефть 117,47 0,227 190,90 190,90 190,90 0,136 190,90 0,362 0,131 188,83 0,354 0,125 189,72 0,347 0,120 

ЮКОС - - - - - - - - - - - - - - - 

Газпром нефть 31,64 0,061 33,64 33,64 33,64 0,004 33,64 0,064 0,004 34,33 0,064 0,004 37,76 0,069 0,005 

Сургутнефтегаз 61,41 0,119 61,43 61,43 61,43 0,014 61,43 0,117 0,014 61,62 0,115 0,013 61,85 0,113 0,013 

ТНК-ВР 

Холдинг 
72,91 0,141 - - - - - - - - - - - - - 

Татнефть 26,31 0,051 26,53 26,53 26,53 0,003 26,53 0,050 0,003 27,25 0,051 0,003 28,69 0,052 0,003 

Башнефть 15,74 0,030 17,94 17,94 17,94 0,001 17,94 0,034 0,001 19,92 0,037 0,001 21,38 0,039 0,002 

Славнефть 17,86 0,034 16,19 16,19 16,19 0,001 16,19 0,031 0,001 15,48 0,029 0,001 15,00 0,027 0,001 

Газпром 14,62 0,028 16,20 16,20 16,20 0,001 16,20 0,031 0,001 16,98 0,032 0,001 17,38 0,032 0,001 

РуссНефть 13,87 0,027 8,55 8,55 8,55 0,000 8,55 0,016 0,0003 7,39 0,014 0,0002 7,00 0,013 0,0002 

Новатек - - 4,35 4,35 4,35 0,000 4,35 0,008 0,0001 4,72 0,009 0,0001 8,04 0,015 0,0002 

Прочие 

производители,  

из которых 

47,434 0,092 50,0314 50,0314 50,0314 0,0083 50,0314 0,095 0,0090 56,866 0,106 0,0113 61,692 0,113 0,013 

НК 

«Нефтиса»* 
- - - - - - 6,8467 0,013 0,0002 6,81 0,013 0,0002 6,92 0,013 0,0002 

Компания 

Салым 

Петролеум 

Дев. Н.В.* 

- - - - - - 6,5503 0,012 0,0002 6,11 0,011 0,0001 6,17 0,011 0,0001 

ОАО 

«Томскнефть» 

ВНК* 

- - - - - - 9,9391 0,019 0,0004 9,90 0,019 0,0003 8,75 ⃰⃰  ⃰ 0,016 0,0003 

Енисей 0,537 0,001 0,3426 0,3426 0,3426 0,0000 0,3426 0,001 0,0000 0,2862 0,001 0,0000 0,249 ⃰  ⃰  0,001 0,0000 

Негуснефть 0,5075 0,001 0,3665 0,3665 0,3665 0,0000 0,3665 0,001 0,0000 0,304 0,001 0,0000 0,242 ⃰  ⃰ 0,001 0,0000 

Операторы 

СРП 
14,139 0,027 14,4073 14,4073 14,4073 0,0007 14,4073 0,027 0,0007 14,978 0,028 0,0008 15,990 0,029 0,0009 

Всего по 

России 
518,02 1,000 526,73 526,73 526,73 0,1954 526,73 1,000 0,1917 534,00 1,000 0,1865 547,50 1,000 0,1805 

*нефтяные компании добавлены в 2014 г. 

                      ⃰⃰  ⃰  добыча по компаниям приведена за 11 мес. 2016 г.
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По итогам 2016 г. доля слияний и присоединений в нефтегазовом секторе 

экономики  составила 9,2 % процентов от общего количества заключенных сделок 

и 53,6 % от общей стоимости слияний и присоединений в российской экономике.  

Подобная статистика, подчеркивая активность процессов концентрации в 

нефтяном секторе, также обращает внимание на высокую стоимость 

нефтегазовых активов в отношении совокупных активов российских 

предприятий.  

Активность на рынке слияний и поглощений (M&A) в количественном 

выражении в 2016 году существенно снизилась до 481 сделки (против 621 сделки 

в 2014 г.). Однако проблемы с ликвидностью привели к уменьшению количества 

крупных сделок (свыше 2 млрд долл. США), которые исторически являлись 

фактором роста российского рынка M&A. Так, в 2016 г. было объявлено лишь о 

семи сделках такого масштаба (в 2013 г. – 14 сделок). При этом зеркально 

возросла активность в сегменте небольших сделок: возросло количество сделок на 

суммы менее 100 млн долл. США (Рынок слияний и поглощений в России в 2016 

г., 2017).  

Поскольку нами рассматривается преимущественно рынок сырой нефти, то 

следует отметить, что продавцами на исследуемом рынке являются нефтяные 

компании, осуществляющие добычу нефти, а  покупателями – хозяйствующие 

субъекты, приобретающие сырую нефти для перепродажи или осуществляющие 

ее переработку (нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия). 

Структура нефтяной отрасли в Российской Федерации имеет выраженный 

олигопольный характер и характеризуется наличием вертикально-

интегрированных нефтяных компании (ВИНК), которые осуществляют 

деятельность на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, 

оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов.  

Для характеристики концентрации нефтяного рынка обратимся к индексам 

концентрации первых n фирм (CRn) и Херфиндаля – Хиршмана (HHI) . Отметим, 

что концентрация является мерой интенсивности конкуренции или показателем 
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контроля над рынком. Измерителем относительного размера компании может 

служить ее рыночная доля. 

Данные о динамике добычи нефти российскими компаниями в период с 2004 

по 2016 гг. (табл.2.3) позволили определить показатели рыночной доли (S) и 

квадрат рыночной доли (S
2
), используемые в дальнейшем при расчете индексов 

концентрации рынка. 

Таблица 2.4 – Расчетное значение индекса концентрации первых n фирм  в 

нефтяном секторе  

Наимен

ование 

показат

еля  

Значение показателя, отн. ед. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CR4 0,653 0,642 0,646 0,683 0,685 0,684 0,657 0,652 0,649 0,713 0,707 0,694 0.680 

CR8 0,877 0,868 0,861 0,873 0,870 0,861 0,834 0,827 0,826 0,857 0,853 0,843 0.831 

 

Для отечественной нефтяной отрасли (табл.2.4) расчетное значение индексов 

концентрации первых 4-х фирм (CR4) в исследуемом периоде не превысило 80 %. 

Это говорит о средней степени концентрации данного рынка. 

Следует отметить, что в 2004 г. в расчете индекса CR4 участвовали рыночные 

доли нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз» и «ТНК - 

ВР». В индекс  CR8  по 2004 г. также вошли нефтяные компании «Роснефть», 

«Сибнефть» (впоследствии «Газпромнефть»), «Татнефть» и «Славнефть». С 2005 

г. компании «ЮКОС» и «Роснефть» сделали известную рокировку,  в результате 

которой «Роснефть» стала одной из четырех ведущих отечественных компаний в 

нефтяной отрасли. Компания «ЮКОС» по объёмам добычи перешла в число 

первых 8-ми компаний отрасли, но с 2007 г. окончательно перестала 

существовать, и в расчете индекса CR8 в 2007 – 2009 гг. участвовала компания 

«Русснефть». С 2010 г. на смену «Русснефти»  в число первых 8-ми компаний 

вошла «Башнефть». После сделки по передаче активов «ТНК – ВР» компании 

ОАО «Роснефть», по итогам объемов добычи в 2013-2016 гг.,  в индекс CR4  

включены  компании «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и 
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«Газпромнефть», а  индекс CR8  дополнен компаниями «Татнефть», «Башнефть», 

«Славнефть» и «Газпром».  

В период с 2004 по 2016 гг. для нефтяной отрасли значение индекса 

Херфиндаля – Хиршмана (HHI) возросло с 1251 до 1805 (рис.2.4), что 

свидетельствует о том, что степень концентрации  в нефтяном секторе 

приблизилась к пороговому значению 2000, за которым его следует 

рассматривать как рынок с высоким уровнем концентрации.  

В то же время, по оценке ФАС в 2013 г. значение индексов HHI и CR4  

составило 2001,9 ед. и 77,6%, соответственно (Аналитический отчет…, 2013, 

с.10).  Уже по итогам 2013 г. ФАС характеризует рынок сырой нефти как 

высококонцентрированный. 

 
 

Рисунок 2.4 – Динамика HHI в нефтяном секторе в 2004-2016 гг. 
 

Принято считать, что для отраслей с наиболее высокими коэффициентами 

концентрации характерны также и высокие показатели уровня производства 

инновационной продукции. 

В тоже время доля технологических инноваций на предприятиях, 

относящихся к сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, в 

анализируемом периоде не была подвержена сильным изменениям, к примеру, 

для 2006 г. уровень технологических инноваций в ТЭК составлял 8,0%, а в 2012-
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2016 гг. 8,3 и 5,6 %, соответственно (Городникова Н.В., 2009; Городникова Н.В., 

2017).  

Средний показатель интенсивности затрат на технологические, 

маркетинговые и организационные инновации в добывающей отрасли в целом для 

организаций с численностью более 10000 чел. составил 2,5%, что соответствует 

уровню среднетехнологичной отрасли (Городникова Н.В.,2017). 

Однако, если мы обратимся к соотношению затрат на НИОКР к выручке в 

компаниях нефтегазового сектора, то это соотношение вряд ли превысит  0,9%. 

Таким образом, повышение уровня концентрации нефтяного сектора (чему 

способствуют  сделки слияний и поглощений) практически не отражается на 

интенсивности инновационной деятельности этих компаний. Это можно 

объяснить тем, что характер взаимосвязи между конкуренцией и инновационной 

деятельностью очень сильно зависит от институциональных особенностей 

российской экономики, а также структуры нефтегазового рынка. 

В течение 2004-2016 гг. сохраняется устойчивая тенденция дальнейшего 

роста экономической концентрации среди наиболее крупных компаний отрасли, а 

также увеличения присутствия на рынках нефтяной отрасли компаний с 

государственным участием. Вместе с тем, необходимо отметить, что 

приостановился процесс сокращения объема добываемой нефти независимыми 

добывающими компаниями, который связывался с процессами их интеграции в 

структуру ВИНК на рубеже 2000-х гг.  

В докладе ФАС (Доклад  о состоянии конкуренции…,2008, с.92) отмечается, 

что за период с 1998 г. по 2007 г. объем добычи малых предприятий снизился в 

два раза – с 10% от общего объема до 5%. Действительно, если рассмотреть долю 

рынка, приходящуюся на прочие компании (табл. 2.3), то, к примеру, для 2004 г. 

она составляла всего 4,1%, а в 2005 г. – 3,4 %, который, по существу, представлял 

собой минимальное значение за последние десять лет. Начиная, с 2006 г. доля 

рынка прочих производителей нефти, все время возрастает (пусть и небольшими 

темпами), составив по итогам 2007 и 2008 гг. – 4,4% и 5,2%, соответственно. По 

итогам 2016 г. объем добычи малых предприятий составил 12,7 %,  т.е. вернулся к 
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уровню 1998 г., несмотря на все слияния и поглощения, происходившие в отрасли 

в последние 16 лет. 

Существующий уровень экономической концентрации и наличие 

вертикальной интеграции обусловливают основные барьеры для входа и 

осуществления рентабельной деятельности на рынках сырой нефти и  

нефтепродуктов.  

К административным ограничениям входа на данный рынок следует отнести: 

необходимость получения лицензий, экологические ограничения, необходимость 

осуществления деятельности в сложных геологических и погодных условиях, 

применение инновационных технологий, доступ к которым ограничен. 

В число барьеров входа на рынок необходимо включить ограниченное 

количество мощностей по переработке нефти и возможности трубопроводного 

транспорта системы ОАО «АК «Транснефть», а также наличие ВИНК, которым 

принадлежит  более 70% мощностей по переработке сырой нефти (Доклад  о 

состоянии конкуренции…,2008).  

Вертикально-интегрированные компании  доминируют (в том числе 

коллективно) на рынках сырой нефти и продуктов ее переработки: по итогам 2016 

г. более 68,01 % нефти в Российской Федерации добывают четыре крупных 

ВИНК (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром нефть), более 58,94 % 

российской нефти перерабатывается на заводах, контролируемых этими ВИНК 

(Статистика 2016 г., 2017). Каждая, из обозначенных ВИНК, занимает 

доминирующее положение на рынке сырой нефти и, кроме того, имеет 

дополнительную возможность оказывать существенное воздействие на основные 

условия обращения товара на исследуемом товарном рынке. Размеры долей 

остальных вертикально интегрированных нефтяных компаний в течение 

длительного периода (на протяжении года) подвержены малозначительным 

изменениям, доступ на рынок сырой нефти в Российской Федерации новых 

конкурентов затруднен. Таким образом, сопоставление и анализ количественных 

и качественных показателей, характеризующих рынок сырой нефти, позволяет 
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сделать следующие вывод: рассматриваемый товарный рынок относится к рынку 

с недостаточно развитой конкуренцией. 

ВИНК, как правило, используют давальческую схему переработки нефти как 

на «чужих» НПЗ, так и на собственных. Различные схемы «замещения по 

объемам», перераспределение корзины нефтепродуктов на выходе с НПЗ, а также 

использование транзитных поставок затрудняют оценку географических границ 

рынков и долей участников в оптовых поставках на внутренний рынок в 

региональном разрезе. 

Таким образом, доминирование ВИНК при крупнооптовой реализации 

нефтепродуктов с НПЗ (межрегиональный рынок) и наличие в большинстве 

регионов сбытовой инфраструктуры для реализации товарной продукции ВИНК, 

доминирующих на рынках хранения нефтепродуктов (региональные рынки), 

определяло монополизацию региональных оптовых рынков нефтепродуктов. 

До недавнего времени доминирующая ВИНК поставляла нефтепродукты в 

адрес собственных АЗС по себестоимости, а при поставке независимым АЗС 

осуществлялась продажа мелкооптовых партий, что обеспечивало низкую 

рентабельность независимых АЗС и позволяло ВИНК осуществлять ценовое 

давление.  

В результате постоянного мониторинга состояния оптовых и розничных 

рынков нефтепродуктов и уровня цен в регионах, осуществляемого со стороны 

ФАС России и ее территориальных органов в 2007-2015, были выявлены 

нарушения со стороны ряда ВИНК (ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР 

Холдинг», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ»), выразившиеся в 

установлении монопольно высоких цен на нефтепродукты; создании 

дискриминационных условий для покупателей; установлении экономически, 

технологически и иным образом необоснованных различных цен на 

нефтепродукты.  

Все решения и предписания ФАС России легли в основу по трем  «волнам» 

дел о нарушении крупнейшими вертикально-интегрированными нефтяными 

компаниями антимонопольного законодательства. По итогам, так называемой 
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третьей волны Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации было установлено, что географическими границами 

товарного рынка нефтепродуктов является территория Российской Федерации; 

признано коллективное доминирование открытых акционерных обществ «НК 

Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «ТНК-BP Холдинг»; определено, что 

продуктовыми границами оптовых рынков нефтепродуктов являются 

автомобильные бензины, дизельное топливо и авиационный керосин, поскольку 

названные реализуемые товары не могут быть заменены другими товарами при 

потреблении (Презентация А.М. Голомолзина…, 2013, с.15). 

В настоящее время на оптовом рынке потребитель (независимый трейдер) не 

приобретает по завышенной цене светлые нефтепродукты на близлежащем НПЗ, а 

приобретает товар на дальних НПЗ по эффективной цене. Со всех НПЗ мазут и 

дизельное топливо поставляются на экспорт и в подавляющее количество 

регионов страны, т.о. транспортные расходы не являются сдерживающим 

фактором для поставок в границах федерального рынка. На федеральном оптовом 

рынке нефтепродуктов изменение условий потребления в одном месте приводит к 

изменению грузопотоков на рынке в целом. Аналогично на мировых рынках: 

изменение условий продаж в одном из основных центров торговли (ARA, MED 

или SING) приводит к изменению общих условий продаж. Топливо из Российской 

Федерации поставляется на экспорт по мировым ценам. Мировые цены 

оказывают влияние на внутренний рынок с учетом защитных мер (Презентация 

А.М. Голомолзина…, 2013, с.15). 

Кроме того, ФАС России также осуществляется мониторинг трех базовых 

индексов рыночных цен, а именно: биржевые котировки на нефть и основные 

нефтепродукты, внебиржевые цены на нефть и основные нефтепродукты, 

сопоставимые цены зарубежных рынков. 

Следует отметить, что вся система мирового ценообразования в нефтяной 

отрасли, как в биржевом, так и во внебиржевом сегментах, построена на индексах 

цен, публикуемых агентствами PLATTS и ARGUS, которыми наработана 

продолжительная статистика в части динамики цен. По существу на их данных 
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выстроена мировая торговля нефтепродуктами, деривативами, система 

налогообложения и т.п. Однако эти индексы цен формируются по собственным 

правилам частных компаний, нет процедур внутреннего и внешнего контроля, 

гарантирующих их обоснованность, не является представительной выборка 

данных по сделкам. 

В настоящее время практика Российской Федерации существенно отличается 

в лучшую сторону. По итогам 2016 года на российской биржевой площадке ЗАО 

«СПбМТСБ» было продано в режиме регулярной и равномерной торговли более 

17,2 млн. тонн нефтепродуктов. Если мировые агентства используют собственные 

процедуры выборочного «репортирования» цен сделок, то у нас применяется 

процедура регистрации фактических сделок суммарным объемом более 119 млн 

т., т.е в объемах на порядок больших, чем используют мировые агентства. Торги 

на бирже соответствуют правилам антимонопольного законодательства и 

законодательства об организованных торгах, а регистрация сделок является 

обязательной в силу актов Правительства Российской Федерации и КоАП РФ. Это 

делает российские оценки более обоснованными, представительными и 

достоверными. 

Принятые меры позволили в основном сформировать в Российской 

Федерации коммерческую инфраструктуру рынка нефти и нефтепродуктов, 

развивается биржевая торговля наличным товаром, а также ведется регистрация 

на бирже фактических внебиржевых сделок. Тем самым была получена 

достоверная информация о рынке нефтепродуктов фундаментального 

характера. В настоящее время в Российской Федерации начинают заключаться 

внебиржевые экспортные сделки на нефтепродукты за рубли. Проводятся 

подготовительные мероприятия по формированию базовых условий, 

необходимых для создания российских ценовых индикаторов на маркерные 

экспортные сорта российской нефти.  
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2.3 Антимонопольный контроль в сфере экономической концентрации 

на нефтяном рынке 

 

Регулирование сделок слияний и присоединений в России осуществляется с 

позиций главы 7 Федерального закона «О защите конкуренции». Регулирование 

сделок подразумевает контроль экономической концентрации на рынках России, 

который осуществляется со стороны ФАС РФ.  

В течение 2004-2012 гг.  по инициативе ФАС России осуществлена 

модернизация антимонопольного законодательства, которая позволила 

существенно актуализировать законодательство, действующее с 1991 г.;  

унифицировать российское антимонопольное законодательство с лучшими 

образцами европейского и американского антимонопольного законодательства; 

снять лишние барьеры для бизнеса; наделить антимонопольный орган 

дополнительными полномочиями по борьбе с монополистическими проявлениями 

на рынке и неконкурентными действиями органов власти с целью 

совершенствования правоприменительной практики. «Первый антимонопольный 

пакет» законов был принят в 2006г и объединил два ранее действовавших закона 

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках в РФ» и «О защите конкуренции на финансовых рынках» (Отчет 

«Некоторые результаты…, 2013). 

В 2009 вступил в силу «второй антимонопольный пакет» законов, который 

уточнил понятийный аппарат  (в частности, определение «монопольной цены 

товара), усилил контроль за антиконкурентными действиями органов власти, 

обновил принципы контроля экономической концентрации (например, появилось 

требование о раскрытии конечного выгодоприобретателя), повысил пороговые 

значения активов организаций для целей контроля экономической концентрации. 

С изменением 178-й статьи УК РФ появилось реальное уголовное наказание за 

нарушение антимонопольного законодательства (до 7 лет лишения свободы). 
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Таблица 2.5 – Изменение административных барьеров в области 

государственного контроля за экономической интеграцией в период 2004-2015 гг. 

(Отчет «Некоторые результаты…, 2013; Федеральный закон «О защите 

конкуренции», 2015) 

До модернизации антимонопольного 

законодательства 

После модернизации антимонопольного 

законодательства 

Пороговыми значениями для предварительного 

согласования сделок  слияний  и присоединений 

являются следующие положения: 

суммарная стоимость активов коммерческих 

организаций, участвующих в сделке превышает 3 

млрд р.; 

их суммарная выручка в году предшествующем 

сделке превысила 6 млрд  р.; одна из сторон 

сделки включена в реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35%  

или занимающих доминирующее положение на 

рынке определенного товара. 

Пороговыми значениями для 

предварительного согласования сделок  

слияний  и присоединений являются 

следующие положения: 

суммарная стоимость активов 

коммерческих организаций, участвующих 

в сделке превышает 7 млрд р.; 

их суммарная выручка в году 

предшествующем сделке превысила 10 

млрд р.; 

одна из сторон сделки включена в реестр. 

Под государственный контроль экономической 

концентрации подпадали  сделки, не 

оказывающие существенного влияния на 

конкуренцию. 

Отменено согласование каждой сделки 

по приобретению акций. 

Получение предварительного разрешения 

обязательно только для приобретений пакета 

голосующих акций, в результате которого  в 

распоряжении покупателя остается свыше 20%  

контрольного пакета 

Получение предварительного разрешения 

обязательно только для приобретений 

пакета голосующих акций, в результате 

которого  в распоряжении покупателя 

остается свыше 25%  контрольного пакета 

Предварительное разрешение необходимо в 

случае, если балансовая стоимость имущества, 

составляющего предмет сделки или 

взаимосвязанных сделок, превышает десять 

процентов балансовой стоимости основных 

производственных средств и нематериальных 

активов хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего отчуждение или передачу 

имущества 

Предварительное разрешение необходимо 

в случае, если балансовая стоимость 

имущества, составляющего предмет 

сделки или взаимосвязанных сделок, 

превышает двадцать процентов 

балансовой стоимости основных 

производственных средств и 

нематериальных активов хозяйствующего 

субъекта, осуществляющего отчуждение 

или передачу имущества 

Данный барьер не был закреплен законодательно Приобретение лицом (группой лиц) более 

чем пятидесяти процентов голосующих 

акций (долей) юридического лица, 

учрежденного за пределами территории 

Российской Федерации 

 

«Третий антимонопольный пакет» законов, вступивший в силу в январе 

2012 г., носил уточняющий и во многом либеральный характер. В частности, он 
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уточнил требования к антиконкурентным соглашениям и согласованным 

действиям, уточнил порядок предоставления государственного и муниципального 

имущества, закрепил административный порядок обжалования результатов 

торгов, ввел механизм «предупреждения» нарушений антимонопольного 

законодательства, определил смягчающие и отягчающие ответственность 

обстоятельства и т.д. 

В качестве превентивной меры ряд сделок по слияниям и поглощениям 

компаний может быть осуществлен после получения предварительного согласия 

антимонопольных органов.  

В таблице 2.5 приведены существенные (с позиций участников нефтяного 

рынка) изменения в области государственного контроля за экономической 

интеграцией, связанные с принятием «первого и второго антимонопольного 

пакета» законов. В ходе исследования проверяется гипотеза о развитии механизма 

корректирующих условий в сфере предварительного контроля за сделками 

экономической концентрации в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).   

Реформы в области контроля за экономической концентрацией свойственны 

не только РФ. На территории Европейского союза рассмотрение ходатайств о 

заключении сделок M&A производится в соответствии с Директивами ЕС по 

слияниям. последнее законодательное изменение Директив осуществлялось в 

2004 году
15

.  Контролирующим органом, принимающим решения по сделкам 

экономической концентрации, является директорат Европейской Комиссии по 

вопросам конкуренции. 

Большая часть зарубежных исследователей (Duso T., 2013; Nocke V., 2010 

(б); Nocke V., 2013; Nocke V., 2010 (а); Thomasin S., 2013) рассматривает 

эффективность конкуренции на отраслевых рынках, отталкиваясь от nолитики 

антимонопольных органов по отношению к горизонтальным слияниям, 

исправлении предложенных слияний или запрете неконкурентоспособных; 

факторы, способные нарушить оптимальность принимаемых ими решений в 

                                                 
15

 Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids. OJ L 142, 

0.04.2004 
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области контроля за слияниями, анализирует односторонние эффекты в 

горизонтальных слияниях, особенно на рынках дифференцированных товаров. В 

ряде работ (Mason R., 2013; Breinlich H., 2016)  анализируется оптимальная 

политика антимонопольного органа, который стремясь максимизировать 

ожидаемый потребительский излишек, накладывает более жесткие стандарты на 

крупные слияния,  в которых участвуют фирмы, занимавшие значительные 

рыночные доли до осуществления сделки.  

Duso Т., Gugler К., Szücs F. (Duso T., 2013)  оценили свыше 350 решений о 

слияниях компаний сделанных Европейской Комиссией и главную 

законодательную реформу, введённую в 2004 году, охватив период  с 1990 по 

2007 г. Результаты их исследования показывают, что благодаря наблюдению за 

слияниями и характеристиками компаний, можно безошибочно прогнозировать 

результаты около 70% слияний.  Реформа 2004 года повысила этот процент до 

76%. Они отмечают, что, несмотря на то, что реформа 2004 года повысила 

предсказуемость политики и уменьшила количество ошибок» в ЕС всё ещё 

существуют значительные возможности предотвратить неконкурентоспособные 

слияния, способные навредить потребителю.  

В рамках осуществления контроля за экономической концентрацией ФАС 

России принимает следующие решения:  

1. Об удовлетворении ходатайства на совершение сделки, если ее 

совершение не приведет к ограничению конкуренции.  

2. О продлении срока рассмотрения ходатайства не более чем на 2 месяца в 

связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения, а также получения 

дополнительной информации, если установлено, что заявленная в ходатайстве 

сделка может привести к ограничению конкуренции. В этом случае сведения о 

сделке размещаются на официальном сайте ФАС России в сети Интернет, а 

заинтересованные лица вправе представить сведения о влиянии на состояние 

конкуренции данной сделки.  

3. О продлении срока рассмотрения ходатайства на слияние, присоединение, 

создание коммерческой организации, в связи с определением условий, после 
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выполнения которых заявителями ФАС России принимает решение об 

удовлетворении ходатайства, и определением срока выполнения таких условий 

(не более 9 мес.)  (Федеральный закон «О защите конкуренции», 2015).  

ФАС согласует значительное количество сделок экономической 

концентрации c нефтегазовыми активами. Анализ  информации в базе ФАС по 

решениям в области экономической концентрации в сфере ТЭК (по сделкам с 

нефтегазовыми активами), находящихся в ведении управления по контролю в 

области ТЭК, в период с 2011 по первое  полугодие 2015 г.,  позволил 

сформировать выборку в объеме 468 сделок (рис. 2.5).  Так, в 2013 году было 

согласовано 111 сделок, в 2014 - 219, в первом полугодии 2015 – 121 сделка.  При 

этом доля сделок, в отношении которых разрешение выдается вместе с 

предписанием, составила: в 2013 году – 1%, в 2014 – 5%, в первом полугодии 

2015 – 2% сделок. 

 
 

Рисунок 2.5 – Структура решений в сфере контроля  за экономической 

концентрацией в ТЭК (нефтегазовые активы) в период 2011-2015 гг. 

При  детальном рассмотрении выборки было обнаружено, что по 2011 г. 

ФАС выдает только информацию об одном решении в части согласования сделок 

экономической концентрации с нефтегазовыми активами, а в 2012 г. – для 3 

сделок, решение для одной из которых было выдано с предписанием. В то же 

самое время 2012 г. это период совершения крупнейшей сделки по приобретению 
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ОАО «НК «Роснефть» активов ТНК-ВР. По данным  KPMG (Рынок слияний и 

поглощений в 2012 г., 2013, с.26) в 2012 г. в нефтегазовом секторе было 

совершено 48 сделок с активами, при этом доля 10 крупнейших сделок (за 

вычетом приобретения активов ТНК-ВР) составила 72,3% от общей суммы сделок 

в нефтегазовом секторе. Даже, если большая часть сделок не нуждалась в 

антимонопольном контроле, то по наиболее крупным сделкам 2012 г. 

покупателями по которым выступали ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и 

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»  в базе ФАС (в части решений по экономической 

концентрации в сфере ТЭК с нефтегазовыми активами) должны присутствовать 

соответствующие решения. Однако они отсутствуют, что не свидетельствует в 

пользу открытости и доступности данных ФАС. По оценке экспертов 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия» доля решений 

ФАС России, размещенных в сети интернет, составляет 5-7%, тогда как доля 

решений антимонопольных органов стран G7 достигает 100% (Презентация 

«Кому и зачем…,2013, с. 28).  

Рассматриваемая выборка содержала исключительно поведенческие 

предписания, в числе которых можно было выделить ценовые предписания, 

предписания об обеспечении недискриминационных условий договоров, а также о 

предоставлении ФАС оперативной информации об изменении цен, выпусков и 

структуры собственности. Структурные предписания, которые содержали бы 

рекомендации ФАС о продаже части бизнеса, отсутствовали. В большинстве 

случаев предписание по сделке состояло из 1-2 абзацев и содержало не более 2 

пунктов предписания. Только в трех случаях размер предписания по сделке 

составил 1-2 стр., а число его пунктов варьировалось в пределах пяти-шести.  

По каждому конкретному решению на сайте ФАС РФ содержится краткая 

информация о принятии решения с указанием состава сделки (количество 

приобретаемых акций, доли в уставном капитале, объем приобретаемых прав). 

Сравнивая информативность положительных решений по сделкам, отказов в 

удовлетворении ходатайства и решений с выдачей предписания, следует 
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согласиться с данными экспертов (Презентация «Кому и зачем…,2013, с. 27), 

представленными  в таблице 2.6. 

Исследование показало, что в практике работы отечественных 

антимонопольных служб  оценка эффектов благосостояния пока не находит 

должного применения. Кроме того, при одобрении сделок фактически  

игнорируются факторы, учитывающие ее влияние на нематериальный капитал 

целевой компании. 

Таблица 2.6 – Сравнительная оценка объемов информации, представленных в 

решениях антимонопольных служб РФ и ЕС 

Виды решений 

Объем представленной информации по 

сделке 

ФАС Европейская комиссия 

Разрешение на сделку экономической 

концентрации 
1 абзац 10-70 страниц 

Разрешение на сделку экономической 

концентрации с выдачей предписания 
1-3 абзаца 30-100 страниц 

Отказ по сделке экономической 

концентрации 
1-3 абзаца 30-100 страниц 

Решение по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства 

несколько 

страниц 
50-100 страниц 

 

Безусловно, трудно найти универсальный инструмент, с помощью которого 

можно было бы осуществлять коррекцию конкурентной среды после совершения 

интеграционной сделки. Но вместе с тем, необходимо развивать работу в данном 

направлении. Нельзя отрицать тот факт, что поведенческие предписания 2014 и 

2015  гг. стали содержать больше корректирующих условий, чем это было в 

2013  г., т.е. после принятия первого и второго антимонопольных пакетов.  

Российская практика слияний и поглощений (в том числе и в нефтяной 

отрасли) показывает, что большинство подлежащих согласованию сделок 

экономической концентрации не оказывают существенного влияния на 

конкуренцию (Сушкевич А.Г., 2013 г.). В списке запрещенных слияний 

оказываются слияния среднего бизнеса, в том числе с участием иностранного 

капитала, в то время как крупные слияния, к примеру, покупка активов «ТНК – 

ВР» компанией ОАО «Роснефть», получают одобрение антимонопольного 

комитета. ФАС должна сконцентрироваться исключительно на крупных 
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монополистах и слияниях, оказывающих влияние на конкуренцию. Органы ФАС 

могут защитить потребителей путём предотвращения или изменения тех слияний, 

которые непосредственно снижают конкурентоспособность. Контроль слияний со 

стороны антимонопольных органов находится в основе фундамента политики 

конкурентоспособности и это единственная область, где антимонопольные власти 

могут предотвратить сделки, способные навредить потребителям. В области 

трансграничных поглощений следует обратить внимание на тенденцию создания 

политических барьеров, наиболее ярко проявившую себя в 2005 г. при 

объявлении китайской CNOOC о приобретении американской нефтегазовой 

компании Unocal Corp. Сделка была заблокирована Конгрессом США в связи с 

сильными политическими возражениями, в основе которых находились вопросы 

национальной безопасности  (Wan K.-M., 2009). В настоящее время со стороны 

органов власти США и ЕС ведется разработка последовательных и прозрачных 

правил, определяющих критерии запрета на сделки слияний и поглощений из 

соображений национальной безопасности. Разумная адаптация опыта развитых 

стран в части разработки критериев регулирующих трансграничные сделки в 

нефтегазовом секторе, является одним из перспективных направлений для 

сохранения контроля над стратегически значимой отраслью РФ.  

 

2.4 Интеллектуальный капитал как основа эффективного управления в 

отрасли 

 

В настоящее время ключевой движущей силой экономического развития 

постиндустриальных стран и основой создания ценности фирмы является 

интеллектуальный капитал, представляющий собой новый тип инвестиций, 

отличный от данного термина в традиционном понимании. 

Современная постиндустриальная экономика являет собой пример 

хозяйственного развития ряда отраслей при постоянном снижении объемов 

инвестиций (Иноземцев В.Л., с.1). В ряде классических работ было принято 

считать, что инвестиции составляют определенную часть национального 
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продукта, которая направляется на расширение производства и тем самым, 

снижает объемы потребления. Постиндустриальная экономика показывает, что 

накопление человеческого капитала сегодня необходимо рассматривать как один 

из важнейших факторов экономического роста,  «который по своему содержанию 

является более инвестиционным, чем наращивание материальных факторов 

производственного потенциала компаний» (Иноземцев В.Л., с.1). В связи с этим 

«отвлечение средств от инвестиций в материальные факторы производства и 

направление их на потребление, способствующее развитию творческой 

составляющей личности, не является препятствием для устойчивого и 

поступательного» (Иноземцев В.Л., с.1) экономического развития 

общества. «Таким образом, в постиндустриальном обществе экономический рост 

и традиционная инвестиционная активность становятся независимыми и взаимно 

нейтральными» (Иноземцев В.Л., с.1). 

Опыт стран с развивающимися рынками, к числу которых следует отнести и 

Россию, наглядно свидетельствует, что в современных условиях модель 

индустриального общества не имеет никаких источников финансирования 

собственного развития, кроме сокращения текущего потребления, уменьшающего 

возможности аккумулирования интеллектуального капитала. И, наоборот, для  

постиндустриальной модели экономики характерно формирование механизма 

саморегулирования, позволяющего осуществлять новый тип инвестиций, 

стимулирующих хозяйственное развитие, посредством максимизации личного 

потребления, не противопоставленного категориям «накопления» и «инвестиции» 

индустриальной экономики. 

Выражение «экономика знаний» означает фундаментальные изменения 

экономической системы. Оно указывает на то, что знания стали основной 

производительной силой. Следовательно, основные продукты общественной 

деятельности – уже не кристаллизованный труд, а кристаллизованные знания. 

Кроме того, оно означает, что меновая стоимость материальных и 

нематериальных товаров зависит в конечном счёте не от количества 

содержащегося в них совокупного общественного труда, а в первую очередь, от 
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содержания в них знаний, информации и интеллекта. Уже не измеримый единой 

мерой абстрактный общественный труд, а содержание знаний становится 

важнейшей общественной субстанцией всех товаров, основным источником 

стоимости и прибыли, а, следовательно, по мнению многих авторов, основной 

формой труда и капитала. 

Невозможность измерить труд ведёт к невозможности измерить стоимость. 

Когда общественно необходимое время на производство продукта неопределимо, 

это неизбежно влияет и на меновую стоимость продукта. Всё более качественный 

и всё менее измеримый характер труда ставит под вопрос релевантность понятий 

«прибавочный труд» и «прибавочная стоимость». Кризис измерения стоимости 

заставляет пересмотреть саму сущность этой категории, а тем самым и систему 

эквивалентностей, на которых основывается товарный обмен. 

Еще в начале прошлого века В.И. Вернадский отмечал, что «ценность 

создается не только капиталом и трудом. В равной мере необходимо для создания 

предмета ценности и творчество. Этот элемент творчества может совпадать с 

обладателем капитала, т.е. его носителем может быть капиталист, может 

совпадать и с обладателем труда – его носителем может быть рабочий, но может с 

ними не совпадать. Его может внести в дело третья категория лиц, различная по 

своему участию в деле и по своему составу и от рабочего и от капиталиста. 

Результатами его творчества могут воспользоваться – и обычно пользуются – как 

рабочие, так и капиталисты. И те, и другие могут ее эксплуатировать как 3-ю 

силу, с ними равноценную. 

Капиталист в чистом виде является обладателем аккумулированной 

ценности, той энергии, которая находится в распоряжении людей в форме, 

удобной для перехода в энергию деятельную. Рабочий сам представляет из себя 

форму энергии, которая может быть направлена на какое-нибудь предприятие. 

Однако ни рабочий, ни капиталист не могут накоплять активную энергию без 

прямого и косвенного участия носителя творчества. Если капитал постоянно 

увеличивается, а рабочий труд его постоянно создает, - это происходит только 

потому, что они действуют по формам, созданным творчеством. Этим 



187 

 

 

сознательным и бессознательным творчеством проникнута вся экономическая 

жизнь и без него она столь же верно обречена на гибель, как без капитала и без 

труда»  (Грачев В.А., 2013, с.18-32). Следовательно, творческий труд является 

источником создания ценности, а прибавочная стоимость создается не только и не 

столько трудом, но и творчеством, при этом вклад последнего может быть 

значительно больше, чем у труда (Грачев В.А., 2013, с.18-32). 

По словам Андре Горца (Горц А., 2010, с. 208) «стоимость труда тем труднее 

измерить, чем выраженнее в нем компонент самоосуществления и самоотдачи, 

т.е. чем сильней несравнимый личный характер произведённого труда придаёт 

ему особую стоимость, выходящую за рамки обычной меновой стоимости. 

Крайний случай, когда личное ноу-хау превышает норму профессиональной 

компетентности и предстаёт уже искусством, а тот, кто эту работу производит, - 

виртуозом. Его имя оказывается сравнимым с маркой или торговым знаком. 

Поскольку его достижения не поддаются измерению и сравнению, они становятся 

источником монопольных доходов». 

Таким образом, для того, чтобы продукт интеллектуального и прочих знаний 

был высоко оценен – его необходимо сделать редким. Наглядным примером из 

отечественной истории является возведение Покровского собора (он же храм 

Василия Блаженного). Согласно легенде, архитектор (архитекторы) собора были 

ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы они не смогли больше построить 

подобного храма. 

 Современное предприятие представляет собой организованную систему, 

основная цель которой состоит в производстве оптимального объема товаров и 

услуг для соответствующего рынка сбыта.  Вместе с тем, предприятие (фирма) 

является составной частью мировой экономической системы. Связующим 

элементом для упомянутых систем выступают люди, персонал предприятий, 

потребители и т.д., которые преследуют собственные экономические цели. 

Именно человеческий фактор, подкрепленный использованием и 

совершенствованием системы теоретических знаний,  является основным в 

функционировании постиндустриальной экономики. Ведь только при его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
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непосредственном участии становится возможным рост интеллектуального 

капитала (Разманова С.В., 2011 (а)). 

Однако в своем в традиционном представлении предприятие представляет 

собой совокупность активов, принадлежащих собственникам компании, которые 

несут ответственность за их сохранность и нанимают менеджеров, а также прочий 

персонал для их приведения в действие. Вместе с тем, если мы ведем речь об 

интеллектуальной компании, то должны представлять себе, что подобная фирма 

являет собой вид, отличный от традиционного. На практике интеллектуальная 

компания может вообще не располагать основными производственными фондами 

в существующем представлении. Ее материальные активы заменяются 

нематериальными точно также, как текущие активы вытесняются информацией 

(Stewart T.A., 1998). С точки зрения финансовой структуры интеллектуальная 

компания в постиндустриальной экономике настолько отличается от структуры 

отраслевой компании в индустриальной экономике,  что разобраться в ней с 

помощью привычных для многих понятий и терминов дело весьма непростое. 

В связи с тем, что знания и информационные активы в настоящее время 

получили должное признание на всех отраслевых рынках и современные фирмы 

прикладывают необходимые усилия по формированию нематериальных активов, 

включая ключевые компетенции, репутацию и организационные способности, 

важной задачей любой рыночной структуры становится управление 

интеллектуальным капиталом. Большинство отечественных корпораций 

находятся только на подготовительной стадии решения данной задачи. Отвечая на 

вызовы информационного века, современные фирмы стремятся повысить свою 

конкурентоспособность и делают первые шаги в сокращении затрат, подменяя 

товарно-материальные запасы информацией, а основные фонды – необходимыми 

знаниями.  

Эксперты по проблемам научных исследований и консалтинговой 

деятельности в области управления интеллектуальным капиталом (Roos G., 2010; 

Global Intangible Financial Tracker 2015…, 2015) рассматривают интеллектуальный 

капитал как все неденежные и нематериальные ресурсы, полностью или частично 
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контролируемые организацией и участвующие в создании рыночной ценности 

компании.  

Еще в мае 2001 года Министерство торговли и промышленности 

Великобритании (МТП) опубликовало исследование, посвященное созданию 

ценности из нематериальных активов. Отчет содержал семь источников 

нематериальной ценности, выявленных экспертами МТП, а именно: отношения, 

знания, лидерские качества и коммуникации, культура и ценности, репутация и 

доверие, навыки и компетенции, процессы и системы. Однако обратив внимание 

на эти области, авторы не стали рассматривать эти факторы в комплексе, и их 

взаимное влияние не было представлено в отчете. 

Сравнительно недавно Международный комитет по интегрированной 

отчетности (МСИО) опубликовал исследование на тему того, каким образом 

бизнес-модели могут предоставлять инструменты, позволяющие придать 

процессу создания ценности системный характер. В упрощенном виде эта модель 

описывает процесс трансформации исходных данных через бизнес-процессы в 

выходные данные и принятые решения. Основной вклад исследования 

заключается в описании всех элементов процесса через понятие «капитал», в 

рамках которого выделяют: финансовый, произведенный, природный, 

человеческий, интеллектуальный, капитал социальных связей и отношений. 

Последние три относятся к «нематериальному капиталу» и могут рассматриваться 

как основа для классификации выделенных МТП нематериальных ценностей. 

Однако исследование МСИО не помогает понять, как эти различные виды 

капитала взаимосвязаны между собой и с бизнес-процессами и как, благодаря им, 

исходные данные в итоге превращаются в принимаемые решения. 

В конце 2014 года Институт присяжных бухгалтеров в области 

управленческого учета CIMA и Американский институт дипломированных 

бухгалтеров AICPA представили список Международных принципов 

управленческого учета, цель которого состоит в объединении результатов 

исследований, проведенных МТП и МСИО, в рамках единого комплексного 

подхода. В центре Международных принципов управленческого учета  находится 
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процесс создания ценности компании. Поэтому в компаниях, стремящихся 

обрести в перспективе стратегические конкурентные преимущества, должны 

присутствовать эффективные службы управленческого учета, с компетентными 

специалистами, применяющими принципы в процессе создания ценности своей 

компании.  

Принято подразделять интеллектуальный капитал на три категории 

(отношенческий, организационный и человеческий), основываясь на их 

экономическом поведении. На рисунке 2.6 представлена структура 

интеллектуального капитала согласно требованиям IFAK (Волков Д.Л., 2006, с. 1-

30; Гаранина Т.А., 2008, с.96-118). 

 

Рисунок 2.6  – Структура интеллектуального капитала в соответствии с  

требованиями IFAC (International Federation of Accountants) (Волков Д.Л., 2006, 

с. 1-30) 
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Важнейшей составляющей интеллектуального капитала отечественных 

компаний является, безусловно, человеческий капитал, представляющий 

совокупность относительно устойчивых качеств сотрудников, определяющих их 

способность генерировать эффективные решения, создавать и распространять 

продукты интеллектуальной деятельности на мировом рынке. При этом 

наибольшее значение для повышения результативности  компаний нефтегазовой 

отрасли имеют квалификационные и функциональные качества сотрудников, их 

творческие и мыслительные способности, поскольку именно они непосредственно 

задействованы в разработке и продвижении инноваций. С одной стороны 

человеческий капитал организации является самым незащищенным элементом 

структуры интеллектуального капитала, поскольку относится к той части 

интеллектуального потенциала, которая, образно говоря, «каждый вечер 

возвращается домой». С другой стороны, без конкретных интеллектуальных 

представителей организации, т.е. носителей интеллекта, не имеет смысла 

говорить о других составляющих интеллектуального капитала организации. 

Организационный капитал российских компаний представлен 

совокупностью элементов, наиболее быстро и качественно позволяющих 

реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. В совокупности они 

оказывают влияние на динамику показателя капитализации компании на рынке. 

Для того, чтобы организационный капитал выделялся своими высокими 

качественными характеристиками, компании нефтегазовой отрасли должны быть 

широко представлены на рынке интеллектуальных услуг. 

В частности ОАО «Газпром» также стремится усилить защиту объектов 

интеллектуальной собственности, посредством их патентования и пр. В свое 

время,  еще К.Э. Циолковский отмечал, что «на открытиях Стеффенса, Лаваля, 

Дизеля, Эдисона, Попова… нажилось несметное число предпринимателей… 

достаточно к гениальному изобретению приделать какой-нибудь крючок, как оно 

из рук творца переходит в руки дельца, растворяясь по миру без имени 

первооткрывателя, а делец зарабатывает на этом огромные капиталы…», 

подразумевая под эти незащищенность человеческого капитала (Чижевский А.Л., 



192 

 

 

2007, с. 403). Однако, срок действия патентов, как правило, не превышает 10-15 

лет, и к тому же в некоторых отраслях запатентованная технология только 

«раскрутится и наберет обороты» спустя 5 - 10 лет с момента подачи заявки, в 

связи с чем не будет получена большая доля коммерческого эффекта, 

формируемая за счет монопольной прибыли, извлекаемой фирмой-инноватором.  

Именно по этой причине Coca Cola Inc, решила не получать патент, а защищать 

рецептуру в режиме ноу-хау, поскольку заявка на патент всегда связана с 

раскрытием информации. 

Потребительский (отношенческий) капитал компаний нефтегазового 

сектора формируется за счет установления надежных, доверительных и 

взаимовыгодных отношений компаний со своими собственниками (акционерами), 

инвесторами, клиентами, посредниками, поставщиками и другими партнерами. 

Наиболее важную роль в поддержании конкурентоспособности потребительский 

капитал играет в создании имиджа компании и продвижении ее бренда на 

товарных рынках.  

 

Рисунок 2.7 – Логика создания ценности в нефтегазовой компании 

Тип создания ценности как в нефтяных, так и в газовых компаниях 

полагается на стандартизированные процессы, повторение (экономия от 

обучения) и массовое производство (экономия от масштаба). Ресурсы и запасы 

С
о

зд
а

н
и

е
 

ц
е

н
н
о

с
ти

П
о

гл
о

щ
е

н
и

е
 

ц
е

н
н
о

с
ти

Денежные 

ресурсы

Человеческие 

ресурсы

Отношенческие 

ресурсы

Материальные 

ресурсы

Организационные 

ресурсы



193 

 

 

углеводородного сырья, составляющие основу конкурентного преимущества в 

нефтегазовых компаниях, начиная с определенной стадии будут демонстрировать 

убывающую предельную отдачу (Разманова С.В., 2012 (а)). Человеческие ресурсы 

никогда не  являются основой для конкурентного преимущества в таких 

организациях. Эта логика естественным образом создает стремление к 

экономической эффективности (речь идет не о том, что она эффективна, а лишь о 

том, что именно эффективность находится в фокусе внимания руководства), а, 

следовательно, основные усилия предприятий направлены на попытку снизить 

трансакционные издержки. Вместе с тем, следует также отметить, что сфера 

добычи, переработки и транспорта углеводородов всегда отличались высокой 

степенью риска, поэтому знания, опыт, культура труда и моральные качества 

персонала компании в условиях постиндустриального общества должны быть 

выдвинуты на первый план. 

На создание ценностей нефтегазовой компании в большей степени 

оказывают влияние материальные и организационные ресурсы (рис. 2.7). Далее, в 

сторону убывания значимости ресурса необходимо отметить отношенческие и 

человеческие ресурсы. Однако они всё-же относятся к источникам, создающим 

ценность компании. Денежные ресурсы являются поглотителем ценности. 

Компания и выглядит рентабельной, поскольку денежные средства представляют 

собой поглотитель ценности. Логика создания ценности компании посредством 

наращивания интеллектуального капитала говорит нам о том, что в качестве 

наиболее важных трансформаций необходимо уделять внимание 

организационным и отношенческим ресурсам. 

Нефтегазовый бизнес традиционно относится к тем отраслям экономики, в 

которых невозможно обойтись без собственности на активы. Эти условия были 

продиктованы предыдущими технологическими укладами, включая 

предпоследний, так называемый индустриальный технологический уклад. Однако 

в настоящее время недооценка роли и значения интеллектуального капитала не 

отвечает требованиям современного постиндустриального (информационного) 

общества. На смену природной составляющей в новом информационном 
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обществе приходит интеллектуальная составляющая, связанная с развитием науки 

и техники, усложнением процесса образования, современных информационных 

технологий, расширением наукоемкого сектора экономики. 

Международные исследования свидетельствуют о том, что в последнее время 

2/3 американских компаний присуще проактивное мышление, в свете которого 

особое внимание отводится оценке и анализу данных нефинансового характера. 

Фактически треть всех принимаемых инвестиционных проектов базируется на 

имеющихся нематериальных активах, поскольку решения, принимаемые на 

основе существующих нематериальных активов, позволяют более точно 

прогнозировать доход и доходность компании на перспективу, а, следовательно, и 

ее ценность для акционеров (Волков Д.Л., 2006). 

Сегодня инновации необходимо рассматривать именно с позиций обретения 

компанией конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе 

(Пахомова Н.В., 2014). В российском законодательстве под инновационную 

деятельность предприятия ближе всего подпадает процесс создания НИОКР. 

Согласно сложившейся арбитражной практике данное понятие охватывает 

фундаментальные и прикладные исследования, опытно-конструкторские 

разработки новых изделий, технологий и документации, а также технологические 

разработки, включающие разработку изготовления, сборку устройства, подборку 

режима для производства нового устройства, результатом которых явилось 

создание новой или усовершенствованной продукции. 

По данным отчета Thomson Reuters «Состояние инноваций в 2015 г.» в 2013-

2014 гг. уровень инновационной активности в нефтегазовой отрасли оставался 

неизменным (Thomson Reuters…, 2015). Темпы роста инноваций в отрасли в 

2014 г. в сравнении с 2013 г. составили 1,0% (табл. 2.7), лидером в направлении 

«Разведка, бурение, добыча и переработка нефти и газа» является Китай. Первые 

места занимают компании Sinopec и PetroChina (Китай), затем следуют Halliburton 

и Schlumberger (США). China National Offshore Oil Corp (Китай) также занимает 

пятое место. Компания Sinopec сосредоточила свою инновационную деятельность 

преимущественно в секторе downstream, а именно: на фракционировании сырой 
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нефти, крекинге для производства тяжелой нефти и дизельных фракций, а также 

синтезе полимеров, ароматических соединений, спиртов, формальдегидов и 

кислот. Корпорация PetroChina осуществляла инновации, главным образом, в 

секторе upstream в области разведки, бурения, добычи, обработки устьев 

скважины, занималась разработкой технологий строительства трубопроводов. В 

настоящее время Sinopec и PetroChina объединяют свои усилия в секторе 

переработки углеводородов. 

Таблица 2.7 – Объем инвестиций в НИОКР по подотраслям мировой 

нефтегазовой отрасли в 2013-2014 гг. (Thomson Reuters…, 2015, с. 55) 

Подотрасли 

Доля  

в общем 

объеме 

НИОКР 

Объем НИОКР 

Изменение,  

в % 2013 2014 

Разведка, бурение, добыча и 

переработка нефти и газа 62,5 15480 15589 0,7 

Топливо и другие продукты 

переработки нефти и газа 
34,2 8464 8459 -0,1 

Транспортировка и хранение 

нефти и газа 
2,6 664 658 -0,9 

Очистка нефти 0,7 178 183 2,8 

Источник: Thomson Reuters Derwent World Patents Index 

Если рассматривать научные исследования в этой области, то к числу 

лидеров необходимо отнести Имперский колледж Лондона (Великобритания) и 

Министерство энергетики США. За ними следуют Стэнфордский университет 

(США) и Таллинский технический университет (Эстония).  

Среди компаний-лидеров по числу патентов и изобретений за последние пять 

лет оказалась российская компания «Татнефть» (табл. 2.8), которая входит в 

число восьми ведущих отечественных ВИНК, но при этом не является лидером в 

области добычи и переработки углеводородов. 

Следует отметить, что исследования Thomson Reuters отмечают большой 

потенциал данной компании, ведь она находится в одном ряду с ведущими 

нефтесервисными предприятиями (Halliburton Energy Services, Schlumberger, 

Baker Hughes) – для которых уровень внедрения инноваций в принципе является 

традиционно высоким, нефтегазовыми «мейджорами» Exxon Mobil и Shell, а 
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также ряда научных институтов. Что касается последних – Корейский институт 

аэрокосмических разработок, Харбинский политехнический университет, 

Пекинский университет авиации и космонавтики, Пекинский  институт техники 

автоматического управления, то их основной задачей также является разработка и 

внедрение соответствующих инноваций. 

Таблица 2.8 – Компании-лидеры по инновациям в сфере добычи нефти и газа 

в 2010- 2014 гг. (Thomson Reuters …, 2015, с.55) 

Наименование компании страна количество изобретений, ед. 

Северная Америка 

Halliburton Energy Services США 210 

Schlumberger США 50 

Baker Hughes США 41 

ExxonMobil США 34 

UOP LLC США 28 

Европа 

Tatneft Stock Co Россия 211 

Shell Oil Co Нидерланды 103 

IFP Energy Nouvelles Франция 78 

Saudi Aramco Саудовская Аравия 52 

BASF SE Германия 42 

Азия 

Корейский институт 

аэрокосмических разработок 
Южная Корея 147 

Харбинский политехнический 

университет 
Китай 139 

Aerospace Dongfanghong Satellite Китай 97 

Пекинский университет авиации и 

космонавтики 
Китай 97 

Пекинский  институт техники 

автоматического управления 
Китай 84 

Mitsubishi Electric Япония 77 

Источник: Thomson Reuters Derwent World Patents Index 

Для оценки степени принадлежности компаний к высокотехнологичным 

отраслям, как правило, используют показатель вложений в инновации как 

процентное отношение затрат на НИОКР к денежному обороту компании. Если 
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данное соотношение превышает 5 %, предприятие может быть отнесено к 

высокотехнологичным отраслям. 

Таблица 2.9 – Инвестиции в НИОКР российских сырьевых компаний в 

сравнении с иностранными корпорациями в 2008-2016 гг. (Как заставить 

«Газпром» и нефтяников…, 2009; Жуков С.В., 2014; Разманова С.В., 2015 (б)) 

Наименование 

компании 

2008 2012 2014 2016 

Расход

ы на 

НИОК

Р, млн 

долл. 

Выручка, 

млрд 

долл. 

Отнош

ение 

расход

ов на 

НИОК

Р к 

выруч

ке, % 

Расход

ы на 

НИОК

Р, млн 

долл. 

Выруч

ка, 

млрд 

долл. 

Отнош

ение 

расход

ов на 

НИОК

Р к 

выруч

ке, % 

Расход

ы на 

НИОК

Р, млн 

долл. 

Выруч

ка, 

млрд 

долл. 

Отнош

ение 

расход

ов на 

НИОК

Р к 

выруч

ке, % 

Расходы 

на 

НИОКР, 

млн 

долл. 

Выруч

ка, 

млрд 

долл. 

Отношени

е расходов 

на НИОКР 

к выручке, 

% 

Shell 1230 458,4 0,27 1307 467,2 0,28 1222 421,1 0,29 1014 233,59 0,43 

Exxon Mobil  847 459,6 0,18 1042 451,5 0,23 971 394,1 0,25 1058 218,61 0,48 

Сургутнефтегаз 40,6 23,2 0,18 37,9* 27,97 0,16 38,9 15,83 0,25 39,83 14,81 0,27 

Татнефть 26,7 17,9 0,15 19,9 14,62 0,14 7,1* 8,47 0,08 16,8 8,65 0,19 

Газпром 197,5 136,42 0,14 253,5 157 0,16 192 99,4 0,19 93,97 91,15 0,10 

Лукойл 95 86,7 0,11 157 139,2 0,11 154 144,2 0,11 35,47 77,96 0,05 

Роснефть 10,9 45,9 0,02 327 101,35 0,32 590,2 97,82 0,6 301,3 74,40 0,40 

Источник: 2012,2014 и 2016 гг. авторская оценка на основе данных нефтегазовых компаний, * в расчет включены данные за 1- 3 кварталы 

Уровень развития корпоративных инноваций в России находится в 

зачаточном состоянии. Крупнейшие компании, выручка которых формируется в 

основном из экспорта сырья (нефть, газ, металлы и соответствующая продукция), 

довольно неохотно вкладывают свои средства в технологические разработки, 

которые не гарантируют коммерческой выгоды и требуют многолетних 

инвестиций в опытное производство. А в связи с наступлением кризиса многие из 

них стали сокращать расходы на НИОКР, которые в сравнении с инвестициями 

международных сырьевых компаний и так были не велики. 

Инвестиции российских сырьевых компаний в технологии, которые в 

действительности можно отнести к инновационным, носят разрозненный характер 

и чаще всего преследуют краткосрочные цели (табл.2.9). Сырьевые компании 

мало заинтересованы в развитии науки, т.к. качество их продукции практически 

неизменно и вполне конкурентоспособно. Основные их НИОКР связаны со 
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снижением издержек на добычу полезных ископаемых и в их транспортировку. А 

такие исследования слабо связаны с высокими технологиями.  

 

Рисунок 2.8 – Количество цитат на один патент суммарно за период  

2006-2015 гг. (в %) 

Качество отечественных патентов, измеренное в количестве ссылок на них со 

стороны чужих патентов, у всех отечественных компаний находится на низком 

уровне. Российские отраслевые патенты практически не востребованы при 

дальнейших разработках в России и за рубежом, в отличие от патентов 

иностранных компаний (рис. 2.8). Можно предположить, что причиной этого 

является своеобразный подход к НИОКР в отечественных компаниях, когда 

НИОКР в большей степени ориентированы на отчетность (в частности, в рамках 

программ инновационного развития) и получение налоговых льгот, а фактически 

за счет средств компаний создаются устаревшие или неактуальные технологии. 

Несовместимость отраслевых стандартов отечественных и международных 

разработок также является причиной низкой востребованности российских 

патентов. На текущий момент, согласно оценкам экспертов (Национальный 

доклад об инновациях в России 2016, 2017, с.106), в российских компаниях не 

наблюдается существенной инновационной активности, которая  объединялась бы 
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с глобальными усилиями мировых компаний в области технологической 

трансформации нефтегазовой отрасли в целом. 

Вместе с тем уже в 2011 г. ОАО «НК«Роснефть» планировала расходы на 

НИОКР в размере 0,6 % от выручки. Это соотношение было достигнуто 

компанией по факту 2014 г.  ОАО «Транснефть» также установила ориентир для 

расходов НИОКР в размере 1,4 % к выручке (средний мировой показатель 

инноваций по трубопроводному транспорту составляет 0,9 %). 

Доля выручки, направленная на финансирование НИОКР, в ОАО «Газпром» 

в период 2008–2016 гг. (табл.2.10) не превышала 0,24 %, что также 

свидетельствует о существующей тенденции в отрасли и  низкой 

заинтересованности компании в масштабных инновациях.  

Таблица 2.10  – Фактически сложившийся показатель вложений в инновации 

в ОАО «Газпром» в 2008–2016 г. (Справочник «Газпром в цифрах…,2017; 

Справочник «Газпром в цифрах…,2011; Справочник «Газпром в цифрах…,2013) 

Период 
Расходы на НИОКР, 

млрд р. 
Выручка, млрд р. 

Доля выручки, 

израсходованная на 

НИОКР, % 

2008 4,9 3384,7 0,14 

2009 7,4 3118,5 0,24 

2010 7,0 3661,7 0,19 

2011 7,9 4735,8 0,17 

2012 7,7 5003,0 0,15 

2013 6,8 5247,3 0,13 

2014 10,8 5661,0 0,19 

2015 9,8 6073,3 0,16 

2016 6,3 6111,1 0,10 

 

В ОАО «Газпром» в июне 2011 г. была утверждена (табл.2.11) программа 

инновационного развития компании до 2020 г. (Программа инновационного 

развития…, 2011, с. 385). Ожидается, что прогнозируемые затраты на реализацию 

программы инновационного развития компании  в период с 2013 по 2020 г. 
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достигнут 2,66 трлн р. Однако по итогам 2013-2016 г. фактические затраты на 

НИОКР значительно ниже показателей, обозначенных в программе 

инновационного развития (Справочник «Газпром в цифрах…, 2017, с. 88). 

Таблица 2.11 – Планируемые затраты на НИОКР в ОАО «Газпром» в 2013-

2020 гг. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам, млрд р. 

2013 2014-2015 2016-2020 

Расходы на НИОКР 344,2 786,9 1530,9 

 

В настоящее время можно с уверенностью говорить, что интеллектуальный 

капитал, навыки и компетенция менеджеров являются ключевыми элементами 

любого успешного бизнеса и напрямую влияют на показатели его эффективности 

и рыночной привлекательности. Управление интеллектуальным капиталом 

представляет собой размещение и использование ресурсов интеллектуального 

капитала, а также управление ими и их трансформацией с целью максимизации 

текущей ценности компании (Stewart T.A., 1998). 

К наиболее действенным инструментам управления интеллектуальным 

капиталом корпорации относятся: 

 политика научно-технического развития корпорации;  

 организационная структура корпорации; 

 структура и форма собственности; 

 институт интеллектуальной собственности; 

 трудовое законодательство; 

 система управления человеческими ресурсами; 

 корпоративная культура; 

 совершенствование системы взаимоотношений с внутренними и внешними 

партерами. 

В целом ресурсы интеллектуального капитала формируют основу 

потенциального конкурентного преимущества компании, но только немногие из 

них содержатся в официальных документах и отчетности, подвергающихся 

http://www.smartcat.ru/Referat/mtneeramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtneeramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/oteeframbl/
http://www.smartcat.ru/Referat/dthegramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/nttebramam/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtneeramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtneeramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/stneframfh/
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оценке. Например, бренд может быть включен в балансовый отчет компании, но 

его бухгалтерская стоимость никоим образом не соотносится с  реализационной 

рыночной ценностью в каждый конкретный момент времени. Поведение ресурсов 

интеллектуального капитала отличается от поведения денежных и материальных 

ресурсов компании, формирующих оборотный и основной элементы ее 

производительного капитала. Денежные и материальные ресурсы являются 

аддитивными по своей природе. Для них справедлив закон убывающей отдачи и 

данные ресурсы находятся в собственности или под контролем организации, в 

балансовом отчете которой они отражаются. Экономическая природа ресурсов 

интеллектуального капитала  заключается в том, что количество данных ресурсов 

не уменьшается только от того, что их используют, но вместе с тем их не 

обязательно становится больше в связи с тем, что в них инвестируют. Иными 

словами, ресурсам интеллектуального капитала не свойственна аддитивность. 

Управление интеллектуальным капиталом подразумевает комплексное 

управление всеми составляющими активами, включая денежные и материальные. 

Попытка управлять отдельным интеллектуальным активом в отрыве от прочих 

физических активов подразумевает более низкий уровень эффективности. 

Интеллектуальные активы компании являются неотъемлемым элементом 

процесса создания прибавочной стоимости (рис.2.9). Поэтому интеллектуальный 

капитал компании нуждается в эффективном менеджменте, как и любая другая 

группа активов. 

Рассматривая формирование и развитие интеллектуального капитала 

компании или ее конкретных проектов, следует отметить, что в данном процессе 

интеллектуальный капитал компании будет проходить три основных стадии 

(Селезнев Е.Н., 2007). 

На первой стадии производится наем рабочей силы, осуществляющей 

управленческую, инженерную, научную и другие виды интеллектуальной 

деятельности, со знаниями, опытом и навыками в применении этих знаний, 

происходит разработка инновационных идей с использованием знаний и навыков 

специалистов, создаются продукты интеллектуального труда или же 
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приобретаются права на использование (полное или частичное) объектов 

интеллектуальной собственности сторонних компаний. Также в рамках первой 

стадии определенная часть денежного капитала направляется на обучение и 

переподготовку собственных специалистов, повышение корпоративной и 

организационной культуры в коллективе, создание процесса мотивации 

интеллектуального труда. Таким образом, на первой стадии компания 

аккумулирует human capital. 

 

Рисунок 2.9 – Стадии преобразования  интеллектуального капитала 

Вторая стадия характеризуется тем, что интеллектуальные элементы 

производительного капитала обеспечивают создание интеллектуальной 

составляющей инновационной продукции на всех этапах ее создания и 

производства, в т. ч. в использовании сырья, материалов, оборудования, упаковки 

и т.д. Иными словами, на данной стадии формируется organizational (structural) 

capital компании. 

На третьей стадии продукция становится товаром, стоимость которого 

возрастает за счет маркетинговых интеллектуальных активов или relationship 

capital. Формирование рыночной стоимости инновационной продукции 

завершается и товарная форма переходит в денежную. 
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Основная цель управления интеллектуальным капиталом состоит в 

поддержании непрерывности кругооборота его превращений. 

Интеллектуальный капитал как объект управления (рис.2.10) должен 

рассматриваться в совокупности с производительным капиталом, поскольку в 

процессе его превращений он переносится на материальную продукцию проекта, 

создавая интеллектуальную составляющую ее рыночной стоимости  с 

последующим переходом в денежную форму (Селезнев Е.Н., 2007, с.44-52). При 

этом интеллектуальная собственность переносит свою стоимость на товар 

неоднократно в процессе создания и производства материальной продукции 

совместно с основным и оборотным капиталом, а также при превращении готовой 

продукции в товар. И, собственно сама интеллектуальная продукция также может 

быть реализована как товар. 

 

Человеческий 
капитал

Организационный 
капитал

Отношенческий 
капитал

Интеллектуальный капитал

Оборотный 
капитал

Основной капитал

Производительный 
капитал

Материальная 
продукция

Интеллектуальная 
продукция

Товар

 (инвестиции)

S(выручка)

S2

S1

S3

 
Рисунок  2.10 – Стадии преобразования  интеллектуального капитала  

(Селезнев Е.Н., 2007, с.50-51) 

Инновационность  компании является важным фактором для роста её 

рыночной капитализации (рис. 2.11 - 2.14). Динамика соотношения показателя 

рыночной капитализации к величине активов компаний наглядно свидетельствует 

о том, что только компании ОАО «НК«Роснефть» в 2009 г. удалось выйти на 

показатель, превышающий единицу и, таким образом, заявить о своих намерениях 

в направлении усиления интеллектуальной составляющей (Газовая 
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промышленность мира 2010, 2011; Газовая промышленность мира 2009, 2010; 

Газовая промышленность мира 2008, 2009). 

Спрос крупных компаний США, Японии или стран ЕС на технологии 

объясняется тем, что рынки этих стран являются конкурентными. В борьбе за 

потребителя появляются основные компоненты, способствующие спросу на 

инновации. 

В России более важными факторами, с точки зрения роста капитализации, 

являются слияния и поглощения. В то время как корпорации в развитых странах 

увеличивают доли рынка за счет внедрения инноваций, российские ВИНК 

осуществляют это путем приобретения других активов. 

Балансовая стоимость компании с позиций бухгалтерского подхода 

традиционно отражается в виде внеоборотных  и оборотных активов. Активы 

предприятия представляют собой ресурсы, с помощью которых компания 

способна в перспективе генерировать поступление денежных средств или 

уменьшать их отток. В свою очередь, активы могут быть представлены как 

материальными факторами производства в виде основных средств, запасов сырья, 

материалов, готовой продукции, а также финансовых инструментов и денежных 

средств, так и нематериальными активами компании. Этот подход к стоимости 

компании отражает классические представления о формировании стоимости в 

рамках индустриальной экономики.  

Когда компанию покупают за сумму, превышающую ее балансовую 

стоимость, то ее рыночная стоимость, как правило, возрастает именно за счет 

оценки рынком интеллектуальных активов, принадлежащих данной компании. К 

ним относят доходы от ожидаемых патентов, связей с потребителями, прав 

собственности на торговую марку, а также надбавки за приобретение прав на 

управление компанией. Однако, в связи с тем, что по правилам бухгалтерского 

учета эта денежная разница должна быть каким-то образом отражена на балансе 

предприятия, то в бухгалтерском балансе она скрывается под термином goodwill 

(дословно «добрая воля») и по существу представляет собой денежную оценку 

интеллектуального капитала компании. По мнению Ковалева В.В. (Ковалев В.В., 
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2007, с.303-330)  goodwill  является «комплексной характеристикой фирмы, 

неотъемлемой от нее по своей сути, весьма многоаспектной и сложной в 

идентификации и оценке». В самом общем смысле goodwill означает 

совокупность рассматриваемых  в комплексе нематериальных факторов, которые 

в комплексе позволяют данной фирме располагать определенными 

конкурентными преимуществами в отрасли и благодаря этому аккумулировать 

дополнительные доходы. К этой совокупности относят фирменное наименование 

компании, ее репутацию, технологическую культура, связи с контрагентами, ноу-

хау в области организации и управления, перспективность бизнеса  

По оценкам экспертов (Иванов А.Е., 2015), реальная стоимость 

интеллектуального капитала компании может достигать более 50 % от покупной 

цены. Таким образом, показатель рыночной капитализации в сопоставлении с 

балансовой стоимостью компании может служить определенным индикатором 

уровня ее интеллектуального капитала. При этом, следует помнить, что в 

структуре активов компании интеллектуальный капитал также частично отражен 

в форме нематериальных активов. 

ПAO «Газпром» в 2008-2010 гг. занимало лидирующие позиции в мировой 

нефтегазовой отрасли по величине активов. Однако,  по показателю 

капитализации,  компания находилась на 10-м месте в 2008 г., 9-м в 2009 г., 6-м в 

2010 г. и 9-м в 2015 г. (рис. 2.11-2.14, табл.2.12). Вместе с тем, соотношение 

между этими показателями, которое позволяет косвенно определить насколько 

рынком оценен интеллектуальный капитал компании, ставит данную компанию 

на 18 (по итогам 2008 и 2010 гг.), 17 (по итогам 2009 г.) и 17 (по итогам 2015 г.), в 

то время, как на первое место по величине интеллектуального капитала в 2009-

2010 гг. претендует австралийская BP Billiton Petroleum, которая в данном 

периоде по добыче газа и нефти занимала весьма скромные позиции в рейтинге 

журнала Oil & Gas Journal (Газовая промышленность мира 2015; Отчет PFS 

Energy50…, 2009; Отчет PFS Energy50…, 2010; Отчет PFS Energy50…, 2011). К 

сожалению, по показателю капитализации компании ПАО «Газпром» 2010 г. был 

одним из самых высоких – порядка 150 млрд долл. В последующие годы 
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капитализация компании резко снизилась: 2011 г. – 122,6 млрд долл., 2012 г. – 

111,6 млрд долл., 2013 г. – 99,9 млрд долл., а в 2014 г. и 2015 г.  уже 56,6 и 

62,5 млрд. долл., соответственно (Global 500, 2016). 

 
 

Рисунок 2.11. – Сравнительная оценка активов и капитализации ведущих 

нефтегазовых компаний в 2008 г. (Газовая промышленность мира 2008, 2009) 

Несмотря на то, что изначально, в сравнении с ПАО «Газпром», российские 

ВИНК ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» демонстрировали более 

высокие соотношения капитализации к величине активов, рыночная ценность 

этих активов в настоящее время базируется исключительно на ценности текущих 

операций и также подвержена последствиям влияния санкций и ослабления 

рубля. В 2013 г. после объявления ПАО «НК «Роснефть» о приобретении активов 

ТНК-ВР капитализация компании на рынке составила 96 млрд долл., а к концу 

2015 г. – 51,1 млрд долл. (по оценкам аналитиков) и, таким образом ее 

капитализация оказалась ниже, чем стоимость ранее приобретенных активов 

ТНК-ВР (Третьяков П., 2014). Отношение капитализации компании к стоимости 

ее активов по итогам 2015 г. составило 32,5 %. Можно сказать, что компания 

растеряла те преимущества, которыми обладала в 2009 г. Поэтому в современных 

условиях, полная экономическая ценность компании должна включать в себя и 

ценность ее будущего роста, в основе которой находится управление 

интеллектуальным капиталом компании.  
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Рисунок 2.12. – Сравнительная оценка активов и капитализации ведущих 

нефтегазовых компаний в 2009 г. (Газовая промышленность мира 2009, 2010) 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Сравнительная оценка активов и капитализации ведущих 

нефтегазовых компаний в 2010 г. (Газовая промышленность мира 2010, 2011) 
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Рисунок 2.14 – Сравнительная оценка активов и капитализации ведущих 

нефтегазовых компаний в 2015 г. (Газовая промышленность мира 2015, 2016) 

В первую очередь этот факт следует осознать ведущим менеджерам 

отечественных ВИНК, управляющим средствами корпораций по доверенности их 

собственников. Для успешной производственной деятельности в условиях 

информационного общества недостаточно обладать пусть даже самыми 

большими по своим размерам материальными активами. Наращивание 

конкурентных преимуществ компании за счет роста ее интеллектуального 

капитала, причем кратного роста по отношению к его материальной 

составляющей, является основной задачей отечественных компаний ТЭК. Данное 

обстоятельство имеет жизненно-важное значение для конкурентной борьбы, 

особенно в нефтегазовой отрасли, поскольку, как уже было упомянуто выше, в 

данной отрасли нельзя полностью пренебречь материальными активами. Однако в 

постиндустриальном обществе компаниям, ориентированным на продажу 

сырьевых ресурсов, станет труднее зарабатывать прибыль и приумножать свой 

капитал, поскольку значительные объемы их финансовых, операционных и 

инвестиционных потоков  «заморожены» в материальных активах. 

Вместе с тем, для этих компаний существуют направления, в  которых уже 

сегодня можно осуществлять необходимую работу. В современных условиях 
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почти все предприятия являются информационноемкими. В интеллектуальной 

компании информация заменила собой товарные запасы и, не нуждаясь в 

материальных носителях, занимает собственные прочные позиции в деловой 

жизни компаний. Однако доступный объем информации в настоящее время 

достаточно велик, поэтому информация, предлагаемая потребителю,  в первую 

очередь должна быть структурирована. К примеру, компания Electricite de France, 

которая по определению должна быть обременена материальными активами, 

оказывает помощь Аргентине, Китаю, Кот-д'Ивуару, Португалии, Швеции, 

Украине и другим странам в строительстве энергоблоков и управлении 

энергетическими компаниями (Разманова  С.В.,2012 (б); Хант Р., 2002; 

Разманова С.В., 2011 (б)). Таким образом, компания продает свои специальные 

знания, основанные на том, как грамотно управлять работой сетей. Компания 

OAO «Газпром» имеет уникальный опыт и знания в газовой отрасли, которые 

могли бы быть востребованы на мировом рынке. И, несмотря на то, что сегодня 

серьезно воспринимается только сырьевая экспортная составляющая выручки 

данной компании, придет время, когда научные и прикладные разработки, а также 

компетенции данной компании в отрасли будут приносить доход сопоставимый с 

доходом от материальных активов.  

Получение конкурентных преимуществ за счет роста интеллектуального 

капитала, причем кратного роста по отношению к его материальной 

составляющей, является основной задачей отечественных компаний ТЭК. В 

настоящее время необходимо активнее осуществлять переход на отечественных 

предприятиях нефтегазового комплекса к наращиванию интеллектуального 

капитала, использованию дорогостоящей, но эффективной рабочей силы, 

стимулированию талантливых инновационных менеджеров и специалистов, 

обеспечению высокого профессионального уровня персонала, разработке и 

внедрению кодексов корпоративной культуры.  

Становление новой постиндустриальной научной парадигмы в настоящее 

время проявляется в смене суммы знаний, служащих основой для стратегических 
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решений и практических действий, инновационном обновлении накопленной 

суммы знаний, а также возникновении новых лидирующих отраслей знаний и 

центров научного творчества (Яковец Ю.В.,2013). 

Итак, в основу эффективного управления активами отечественных 

нефтегазовых компаний должно быть заложено  усиление роли интеллектуальной 

составляющей капитала. В свою очередь она будет базироваться на 

соответствующем качественном уровне сознания, сложившемся не только в 

ведущих отечественных отраслевых компаниях, но и государственной 

институциональной среде в целом. 
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Таблица 2.12 –  Сравнительная оценка активов и капитализации ведущих нефтегазовых компаний   (Газовая промышленность мира 2015, 

2016; Газовая промышленность мира 2014, 2015; Газовая промышленность мира 2010, 2011; Газовая промышленность мира 2009, 2010; Газовая 

промышленность мира 2008, 2009;  Global 500, 2016)  

Наименование 

компании 

Активы (млрд долл.)  Чистый доход (млрд долл.) 

2008 

Ранг 

2008 2009 

Ранг 

2009 2010 

Ранг 

2010 2014 

Ранг 

2014 2015 

Ранг 

2015 2008 

Ранг 

2008 2009 

Ранг 

2009 2010 

Ранг 

2010 2014 

Ранг 

2014 2015 

Ранг 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

OAO Gazprom 285,4 1 310,5 1 350,5 1 440,0 1 278,1 4 17,2 8 21,0 1 25,5 2 -3,6 144 13,1 3 

Royal Dutch Shell 282,4 2 292,2 2 322,6 2 353,1 3 340,2 2 26,5 2 12,7 7 20,5 4 14,7 6 2,2 12 

BP Pls 228,2 3 236,0 3 272,3 5 284,3 6 261,8 6 21,7 4 16,8 4 3,3 27 4,0 18 -6,4  - 

ExxonMobil Corp. 228,1 4 233,3 4 302,5 4 349,5 4 336,8 3 45,2 1 19,3 2 31,4 1 33,6 1 16,6 2 

Petroleo Brasileiro SA 125,7 5 200,3 5 308,7 3 298,7 5 227,3 7 18,9 6 15,5 6 19,2 5 -7,5 147 -8,8 -  

Total SA 164,7 6 184,0 6 192,0 7 229,8 8 224,5 8 16,1 10 12,0 8 14,3 7 4,3 16 4,8 7 

PetroChina Co.Ltd 149,3 7 176,1 7 198,7 6 387,7 2 368,4 1 18,4 7 15,6 5 22,3 3 19,3 3 6,5 4 

ENI 162,3 8 167,2 8 176,6 9 186,3 10 146,4 10 14,1 12 7,4 10 9,8 12 1,6 35 -9,5  - 

Chevron Corp. 161,2 9 164,6 9 184,8 8 266,0 7 266,1 5 23,9 3 10,6 9 19,1 6 19,3 4 4,7 9 

ConocoPhillips 142,3 10 152,6 10 156,3 10 116,5 15 97,5 14 17,0 9 4,9 15 11,4 10 6,9 10 -4,4 -  

Petronas 106,0 11 106,1 11 125,7 11 164,3 11 137,5 11 20,0 5 17,2 3 13,1 8 7,3 9 4,8 6 

Petroleos Mexicanos 
91,4 12 102,0 12 112,7 12 144,6 13 103,2 13 8,3 15 7,0 12 3,8 25 

-

36,1 
149 41,4 1 

Statoil 83,0 13 97,2 13 110,4 13 131,9 14 109,2 12 7,7 16 2,8 16 6,4 17 3,7 20 4,2 10 

Repsol YPF SA 68,8 14 83,2 14 90,6 15 69,0 22 68,5 16 4,2 17 2,1 17 6,5 16 2,0 31 -1,3 -  

OAO Rosneft 77,5 15 83,2 15 93,8 14 202,7 9 157,2 9 11,1 13 6,5 13 10,7 11 9,1 8 5,8 5 

OAO Lukoil 71,5 16 79,0 16 84,0 17 111,8 16 81,9 15 9,1 14 7,0 11 9,0 13 4,7 13 4,7 8 

BP Billiton Petroleum 75,9 17 78,8 17 88,9 16 151,4 12 43,2 21 16,0 11 6,3 14 13,0 9 15,2 5 1,8 13 

Suncor Energy Inc. 26,6 18 66,7 18 70,5 19 92,4 19 56,0 19 2,0 20 1,0 19 3,5 26 3,0 23 -1,4 -  

Anadarko Petroleum 

Corp. 
48,9 19 50,1 19 51,6 22 61,7 25 46,4 20 3,3 19 0,1 20 0,8 49 1,6 142 -6,8 -  

Marathon Oil Corp. 42,7 20 47,1 20 50,0 23 36,0 38 32,3 22 3,5 18 1,5 18 2,6 29 3,1 22 -2,2 -  

Maersk Oil&Gas - - - - 66,8 20 68,8 23 62,4 17 - - - - 5,0 20 5,2 11 0,9 14 

BG Group Pls - - - - 78,5 18 96,3 18 59,7 18 - - - - 5,4 19 1,7 33 2,3 11 
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Продолжение таблицы 2.12 

 

 Наименование 

компании 

Капитализация компании (млрд долл.)  Капитализация компании / активы (ед.)  

2008 

Ранг 

2008 2009 

Ранг 

2009 2010 

Ранг 

2010 2014 

Ранг 

2014 2015 

Ранг 

2015 2008 

Ранг 

2008 2009 

Ранг 

2009 2010 

Ранг 

2010 2014 

Ранг 

2014 2015 

Ранг 

2015 

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 35 36 37 38 39 40 41 

OAO Gazprom 83,0 10  144,2  9 149,4 6 56,6 11 62,5 9 0,29 18  0,46 17 0,43 18 0,13 19 0,22 17 

Royal Dutch Shell 161,1  3 186,9  5 207,9 4 192,1 4 195,4 4 0,57  11 0,64 11 0,65 12 0,54 8 0,57 9 

BP Pls 143,6  5 181,8  6 136,4 7 118,4 7 120,8 5 0,63  9 0,77 10 0,50 16 0,42 13 0,46 13 

ExxonMobil Corp. 

397,2

3 
 1 

322,3

3 
 2 368,7 1 356,6 1 357,1 1 1,74  1 1,38 3 1,22 3 1,02 1 1,06 1 

Petroleo Brasileiro SA 96,8  8 199,2  4 228,9 3 39,4 17 44,4 13 0,77  6 0,99 5 0,74 8 0,13 18 0,20 18 

Total SA 128,7  6 151,4  8 124,5 8 118,5 6 120,2 6 0,78  5 0,82 8 0,65 11 0,52 9 0,54 10 

PetroChina Co.Ltd 259,7  2 353,1  1 303,3 2 329,7 2 334,6 2 1,74  2 2,00 2 1,53 2 0,85 2 0,91 3 

ENI 93,6  9 102,2  10 86,8 14 62,9 9 64,2 8 0,58  10 0,61 13 0,49 17 0,34 16 0,44 14 

Chevron Corp. 

148,2

5 
 4 

154,5

7 
 7 183,6 5 197,4 3 201,0 3 0,92  4 0,94 6 0,99 4 0,74 5 0,76 6 

ConocoPhillips 78,78  11 77,88  13 100,1 12 76,7 8 80,5 7 0,55  12 0,51 15 0,64 13 0,66 7 0,83 4 

Petronas 5,6  19 5,7  19 -   - - -  - -  0,05  19 0,05 19 - - - - - - 

Petroleos Mexicanos -  -   - -   -  - - - - -   -  - -  - - - - - - - 

Statoil 52,2  12 79,6  12 74,9 19 56,5 10 58,0 10 0,63  8 0,82 9 0,68 10 0,43 12 0,53 12 

Repsol YPF SA 25,7  15 32,8  16 33,8 37 25,6 19 26,5 16 0,37  16 0,39 18 0,37 19 0,37 14 0,39 15 

OAO Rosneft 39,7  13 89,2  11 76,2 18 45,9 12 51,1 11 0,51  13 1,07 4 0,81 7 0,23 17 0,33 16 

OAO Lukoil 27,2  14 47,8  15 48,5 26 39,6 16 43,5 15 0,38  15 0,60 14 0,58 14 0,35 15 0,53 11 

BP Billiton Petroleum 113,4  7 201,1  3 241,3 24 122,3 5  - -  1,49  3 2,55 1 2,72 1 0,81 3 - - 

Suncor Energy Inc. 18,2  17 55,5  14 60,2 23 42,2 14 44,9 12 0,68  7 0,83 7 0,85 6 0,46 10 0,80 5 

Anadarko Petroleum 

Corp. 
17,73  18 30,75  17 37,8 30 42,7 13 44,3 14 0,36  17 0,61 12 0,73 9 0,69 6 0,95 2 

Marathon Oil Corp. 19,32  16 22,10  18 26,3 44 28,0 18 18,8 17 0,45  14 0,47 16 0,53 15 0,78 4 0,58 8 

Maersk Oil&Gas - - - - - - - - -  - - - - 0,00 - - - - - 

BG Group Pls - - - - 68,4 20 42,0 15 43,5 15 - - - - 0,87 5 0,44 11 0,73 7 
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Основные выводы по 2 главе 

 

В международном нефтегазовом бизнесе последнее десятилетие связано с 

подъемом национальных нефтяных компаний, деятельность которых 

способствовала значительным ограничениям доступа к запасам углеводородов 

для крупнейших «мейджоров» (международных нефтяных компаний), таких как: 

Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP. Также интенсивная конкуренция нефтяных 

гигантов с национальными нефтяными компаниями осуществляется на мировых 

рынках капитала.  

Инвестиционная политика в отрасли в условиях низких цен на 

энергоносители, текущей ситуации в области изменения климата в результате 

загрязнения окружающей среды и других факторов неопределенности, 

характерных для освоения углеводородных месторождений характеризуется 

значительным временным сдвигом в реализации крупных проектов со стороны 

«мейджоров» и национальных нефтегазовых компаний. Средние и малые 

недропользователи как в РФ, так и за рубежом в настоящее время испытывают 

большие сложности в процессе привлечения инвестиций.  

Объемы капитальных вложений нефтегазовых компаний являются 

основными показателями их инвестиционной деятельности. Суммарные 

капитальные вложения ведущих зарубежных нефтегазовых компаний в 2015 г. 

составили 247,2 млрд долл., что на 23,5 % меньше, чем в 2014 г и на 35 % меньше, 

чем в 2013 г. 

Сравнительный анализ объемов инвестиционной деятельности в 

стоимостном выражении, а также направлений капитальных вложений 

«мейджоров», транснациональных (Eni, Total) и крупнейших национальных 

компаний (Sinopec, PetroChina, Statoil, Petrobras, Газпром), является в некотором 

смысле условным. Это связано с тем, что национальные компании часто 

действуют в нерыночных условиях, поскольку вынуждены реализовывать 

продукцию на внутреннем рынке по регулируемым ценам и ограничены при 

выборе поставщиков оборудования. Государство часто накладывает на 

национальные компании обязательства осуществлять социальные проекты и 
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создавать рабочие места. Кроме того платой национальных нефтегазовых 

компаний за нерыночные конкурентные преимущества являются долгосрочные 

проекты на направлениях, политически приоритетных для государства, 

доходность которых зачастую может быть менее выгодна, чем альтернативных. С 

другой стороны, национальным компаниям могут без конкурса доставаться 

наиболее выгодные и перспективные месторождения, а недополученная выручка 

от продажи товарной продукции на внутреннем рынке по регулируемым ценам 

компенсируется льготными кредитами государственных банков.  

В целом анализ объемных показателей капитальных вложений крупнейших 

нефтегазовых компаний показал, что в 2015 г. на фоне дальнейшего снижения 

мировых цен на углеводороды наблюдалось существенное сокращение 

инвестиционной активности. Приоритетным направлением капитальных 

вложений остается сегмент добычи.  

В течение 2004-2016 гг. сохраняется устойчивая тенденция дальнейшего 

роста экономической концентрации среди наиболее крупных компаний отрасли, а 

также увеличения присутствия на рынках нефтяной отрасли компаний с 

государственным участием. Высокая экономическая концентрация активов в 

рамках национальных нефтегазовых компаний (ПАО «Газпром», ПАО «НК 

«Роснефть»») на отечественном рынке оправдана с позиций «парадигмы 

декоммерциализации», в соответствии с которой в настоящее время происходит 

отказ от расширения и углубления рыночных принципов хозяйствования в пользу 

более полного учета принципов справедливости, нравственного долга перед 

обществом. Вместе с тем, необходимо отметить, что приостановился процесс 

сокращения объема добываемой нефти независимыми добывающими 

компаниями, который связывался с процессами их интеграции в структуру ВИНК 

на рубеже 2000-х гг.  

Начиная с 2006 г. антимонопольный контроль, осуществляемый со стороны 

ФАС за нефтяной отраслью, позволил в основном сформировать в Российской 

Федерации коммерческую инфраструктуру рынка нефти и нефтепродуктов, 



215 

 

 

способствовал развитию биржевой торговли наличным товаром, а также ведению 

регистрация на бирже фактических внебиржевых сделок.  

В ходе исследования было высказано и проверено предположение о развитии 

механизма корректирующих условий в сфере предварительного контроля за 

сделками экономической концентрации в топливно-энергетическом комплексе 

(ТЭК). В настоящее время в рамках системы корректирующих условий ФАС 

использует только предписания поведенческого характера. Структурные 

предписания, с соответствующими рекомендациями антимонопольных органов о 

продаже части бизнеса отсутствуют. В информации по решениям в сфере 

экономической концентрации в ТЭК, представленной на сайте ФАС, отсутствуют 

многие отраслевые сделки, которые должны были оказать непосредственное 

влияние на характер конкуренции в отрасли. Это подчеркивает недостаточную 

транспарентность  открытых данных антимонопольной службы.  

Исследование показало, что в практике работы отечественных 

антимонопольных служб  оценка эффектов благосостояния пока не находит 

должного применения. Кроме того, при одобрении сделок фактически  

игнорируются факторы, учитывающие ее влияние на нематериальный капитал 

целевой компании. 

Российская практика слияний и поглощений в нефтяной отрасли показывает, 

что большинство подлежащих согласованию сделок экономической концентрации 

не оказывают существенного влияния на конкуренцию. В списке запрещенных 

слияний оказываются слияния среднего бизнеса, в том числе с участием 

иностранного капитала, в то время как крупные слияния, к примеру, покупка 

активов «ТНК – ВР» компанией ОАО «Роснефть», получают одобрение 

антимонопольного комитета. Вместе с тем, контроль слияний и поглощений со 

стороны антимонопольных органов находится в основе фундамента политики 

конкурентоспособности и это единственная область, где антимонопольные власти 

могут предотвратить сделки, способные навредить потребителям. Разумная 

адаптация опыта развитых стран в части разработки критериев регулирующих 

трансграничные сделки в нефтегазовом секторе, является одним из 
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перспективных направлений для сохранения контроля над стратегически 

значимой отраслью РФ.  

Сегодня инновации необходимо рассматривать именно с позиций обретения 

компанией конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе. В 

настоящее время, несмотря на принятые и утвержденные к реализации 

перспективные инновационные программы, инвестиции в НИОКР ведущих 

нефтегазовых компаний отрасли остаются на низком уровне. Согласно данным за 

2008-2016 гг. уровень инновационной активности большинства отечественных 

ВИНК оставался неизменно невысоким. Исключение составили компании ОАО 

«НК «Роснефть» и ОАО «НК «Татнефть», что подтверждается анализом 

открытых данных компаний в части объемов НИОКР, патентной активностью. 

Однако, на фоне текущего кризиса, наращивание интеллектуального капитала 

посредством инвестиций в НИОКР не защитило российские ВИНК от резкого 

снижения показателей их рыночной капитализации. Получение конкурентных 

преимуществ за счет значительного роста интеллектуального капитала по 

отношению к его материальной составляющей, является основной задачей 

отечественных компаний ТЭК в эпоху реиндустриализации и перехода к новым 

технологиям, характерным для постиндустриального производства.  
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Глава 3. ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
 

3.1 Интеграционные процессы  в топливно-энергетическом комплексе 

Европейского Севера России  

 

На эффективности инвестиций в нефтяную промышленность и состояние 

рынка нефтяных акций долгое время сказывалась нестабильность структуры 

нефтяного комплекса. В результате начавшихся в 90–х гг. приватизационных 

процессов в отрасли произошла реорганизация крупных предприятий с 

разделением управленческих и производственных функций, основных фондов, 

финансовых и трудовых ресурсов  и образованием на их основе менее крупных 

нефтяных компаний (Орехов С.А., 2004; Кациева А.М., 2005).  

Малые нефтяные компании появились в России в 1989 году еще до 

возникновения первых ВИНК. В первой половине 1990-х число «независимых» 

выросло с нескольких единиц почти до 50. Как правило, образование 

негосударственных нефтяных компаний происходило за счет выделения 

региональных подразделений из структуры Министерств нефтяной 

промышленности и геологии, после которого осуществлялся процесс их 

акционирования и превращения в самостоятельные нефтедобывающие общества. 

В свою очередь многие из этих компаний впоследствии создавали совместные 

предприятия с иностранными партнерами. 

Их создание в форме совместных предприятий было результатом 

инициативы крупных нефтедобывающих объединений, поскольку в таком случае 

они получали от государства различные льготы для увеличения экспорта, и, таким 

образом, увеличивали прибыль самым простым и быстрым способом. СП имели 

приоритетный доступ к экспортным трубопроводам и право на 100% поставку 

своей продукции на зарубежные рынки, в то время как для отечественных 

компаний без иностранного капитала экспортные поставки были квотированы. 

Уже в 1993 году 28 неконтролируемых государством предприятий добыли 

9,8 млн т нефти, в том числе на долю СП пришлось 7 млн т. Еще через год число 

НК выросло до 38, а их добыча – на 1 млн твг, однако на внутреннем рынке у 
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предприятий с чисто российским капиталом рост составил только 400 тыс. т ( Дни 

«независимых»…, 2015). 

Таким образом, в Республике Коми и НАО на базе объединения 

«Коминефть» стали образовываться многочисленные альянсы с участием 

иностранного капитала. В числе первых создаются СП «Комикаве», 

«КомиАрктикОйл», «Нобель Ойл», «Комикуэст», «Комира», «Битран» (Колчин 

С., Кавеев Х., 1998). Динамика добычи зависела от экспортных возможностей 

недропользователей. За период с 01.01.1992 по 01.01.1997 г. динамика добычи 

нефти по предприятиям с иностранным участием возросла в 6,13 раза, тогда как 

по другим нефтяным предприятиям Тимано-Печорской провинции, не 

предполагающим участие иностранного капитала, наблюдалась обратная 

тенденция: объемы добычи сократились более, чем в 2 раза. Никаких реальных 

инвестиций, как, впрочем, и внедрения новых технологий со стороны 

иностранного капитала, не осуществлялось. Прослеживалась устойчивая 

тенденция к хищнической эксплуатации недр Тимано-Печорской провинции и 

беспрепятственному вывозу нефти за пределы страны (Гуменюк А.С., 2005, с.3). 

Акционирование объединения «Коминефть» и создание на его базе 

акционерного общества «Коминефть» сопровождалось событиями, выходящими 

за рамки здравого смысла. Происходила ликвидация как основных 

производственных служб предприятий, так и трестов в целом, остановлено 

бурение скважин, разрушены десятки промышленных баз, тысячи единиц 

работоспособной автотранспортной техники списывались с баланса и 

отгружались за пределы Республики Коми. Путем объединения акционерных 

обществ «Коминефть», «Ухтинский нефтеперерабатывающий завод» и 

«Коминефтепродукт» в июне 1994 г. создается ОАО НК «Коми ТЭК», 

единственная, на тот период, вертикально - интегрированная компания в Коми. 

Однако, несмотря на создание холдинга, АО «Ухтинский 

нефтеперерабатывающий завод» практически остается без сырья, поскольку вся 

добытая в АО «Коминефть» нефть отправляется на экспорт; в то время как 

АО  «Коминефтепродукт» вынуждено завозить нефтепродукты из Перми и других 
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районов Центральной России. В том же 1994 году объединение «Коминефть» 

отправило на внешний рынок 721 тыс. твг из добытых 5 млн тонн, а ее СП 

экспортировали 100% добычи. Подобная тенденция была характерна для всех 

российских добывающих компаний и их СП. По показателям развала нефтяной 

отрасли в первой половине 90-х гг. ХХ века Республика Коми занимала первое 

место в стране (Анализ современного состояния…, 1997, с.38; Анализ 

современного состояния…(приложения); Островский Е.А., 2004). 

Много малых компаний появилось в результате приватизации предприятий 

геологоразведки, для разработки небольших месторождений, месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами или месторождений, находящихся на 

заключительной стадии разработки. Подобные активы не интересовали ВИНК в 

период ухудшения рыночной конъюнктуры, что привело к увеличению числа 

компаний малого нефтяного бизнеса. Таким образом, на протяжении 90-х гг. 

прошлого столетия, в нефтяном секторе Северо-Запада России происходили 

процессы, обратные интеграционным. Их результатом явилось появление не 

интегрированных нефтяных компаний, с участием как иностранного, так и 

российского капитала (Островский Е.А., 2004). Однако уже к середине 1990-х 

доминирование совместных предприятий в нефтедобывающей отрасли РФ 

закончилось. 

Схема, представленная на рис. 3.1, наглядно демонстрирует не только 

процесс образования  не интегрированных нефтяных компаний в Республике 

Коми, но и перераспределение активов ОАО «Коминефть» в пользу иностранного 

капитала. По существу, доля ОАО «Коминефть», вложенная в совместные 

предприятия, вопреки принципам цивилизованной рыночной экономики, не 

принесла этой нефтяной компании никаких доходов. Впоследствии, ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» будет собирать бывшие активы ОАО «Коминефть» путем 

присоединения и поглощения  этих СП. Правда, большей части тех капиталов, 

которые были вывезены из республики иностранными компаниями, вернуть уже 

не удастся. 



220 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Процесс возникновения не интегрированных нефтяных компаний в 

Республике Коми по состоянию на 01.01.1997 г. (Разманова С.В., 2006) 

 

Решение о создании  вертикально - интегрированных нефтяных компаний 

(ВИНК) в виде холдингов, занимающихся разведкой запасов нефти, их 

разработкой, добычей, переработкой и реализацией продукции, было принято в 

1992 г. и нашло отражение в Указе президента РФ № 1403 от 17.11.92 «Об 

особенностях приватизации и преобразования в АО предприятий  

производственных и научно-производственных объединений нефтяной, 

нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» (Об 

особенностях приватизации…,2000). Однако, в связи с тем, что первый этап 

передела отрасли завершился только осенью 1995 г. (по оценкам некоторых 

экспертов лишь в 1997 г.)  анализ перспектив ее развития, и, соответственно, 

анализ конъюнктуры рынка акций отдельной компании, стал реально возможным 

только при условии определения принадлежности каждого  предприятия к той 

или иной компании.  
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Процесс интегрирования отрасли с самого начала был нацелен на создание 

условий для притока инвестиций и их эффективного использования в рамках 

создаваемых структур. Принципы, лежащие в основе структурной перестройки 

нефтяной промышленности и закрепленные в нормативных документах, 

регулирующих этот процесс, были заложены в Концепции управления нефтяным 

комплексом России, разработанной при участии Министерства топлива и 

энергетики РФ. Согласно Концепции, результатом перестройки и связанного с 

ней повышения инвестиционной активности, должно было стать создание 

предпосылок для экономического подъема народного хозяйства за счет 

улучшения обеспечения нефтью и нефтепродуктами производственных 

потребителей и населения при соблюдении государственных интересов в 

вопросах сбалансированности спроса и предложения на топливно-энергетические 

ресурсы. 

Однако российские ВИНК были образованы нетрадиционным для мировой 

практики образом, поскольку дочерние предприятия сформировались как АО 

раньше материнских. Уставный капитал НК был образован передачей 51% 

уставных капиталов дочерних предприятий. Изначально акционерные общества 

создавались таким образом, что их уставный капитал на три четверти состоял из 

обыкновенных акций и на четверть из привилегированных. В результате холдинги 

контролировали лишь 38% голосов в дочерних предприятиях, что приводило к 

многочисленным конфликтам, поскольку позволяло дочерним компаниям 

проводить независимую политику. Невозможность эффективно контролировать 

деятельность дочерних предприятий часто приводила к ухудшению их 

финансового положения (огромные задолженности федеральному и местному 

бюджетам). В качестве иллюстрации обратимся к диаграмме на рис. 3.2, которая 

отражает структуру выручки ЗАО «Корпорация ИФК» (специализированного 

инвестиционно - кредитного института, выполнявшего функции 

Уполномоченного депозитария Республики Коми).  

Структура активных операций компании на фондовом рынке республики в 

период с 1996 по 1999 г. такова, что наибольший удельный вес занимали 
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операции с векселями, тогда как операции с другими финансовыми 

инструментами практически не были востребованы. Это объясняется, как 

однобокостью и недоразвитостью рынка ценных бумаг республики во второй 

половине 90-х гг., так общим состоянием платежной системы страны, когда 

предприятия ТЭК являлись самыми крупными должниками перед 

республиканским и местным бюджетами,  и частично эта проблема решалась за 

счет использования в расчетах с бюджетом коммерческих векселей. 

 
 

Рисунок 3.2 – Структура выручки ЗАО «Корпорация ИФК» за период 1996-

1999 гг., уд вес (Годовые отчеты, 1996-1999; Разманова С.В., 2006) 

В рассматриваемом периоде задолженность ОАО «Коминефть» перед 

бюджетом погашалась, главным образом, за счет выпуска в обращение 

собственных долговых обязательств. Все векселя ОАО «Коминефть» были 

полностью погашены  только в 2000 г. Интерес к таким корпоративным ценным  

бумагам, как акции и облигации, возникал эпизодически. В числе предприятий, 

финансовые инструменты которых обращались на вторичном рынке, следует 

отнести ОАО «Ухтинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Коминефть» (в 

1997-1998 гг.) и РАО «Газпром».  В качестве выхода из сложившейся ситуации 

для материнской компании можно было бы рассмотреть выкуп акций дочерних 

предприятий на вторичном рынке и, таким образом, доведение процента участия 

до контрольного пакета, с целью осуществления более эффективного управления. 

Однако, в действительности ОАО «Коминефть» утратило контроль над своими 

дочерними предприятиями. 
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Первой НК, консолидировавшей свои дочерние предприятия, является ОАО 

НК «ЛУКОЙЛ». В этом же направлении развивались такие ВИНК, как НК ТНК – 

ВР и  ОАО НК «Роснефть». Естественным этапом в развитии вертикально - 

интегрированных нефтяных компаний  является переход на единую акцию 

холдинга. 

Переход на единую акцию сопряжен со многими трудностями. Во - первых, 

для принятия решения о консолидации, необходимо иметь квалифицированное 

большинство, т.е. 75% голосов. При отсутствии соответствующего пакета 

материнской компании придется предложить премию при обмене акций 

дочернего предприятия на акции холдинга. Наличие у компании 

квалифицированного большинства в российских условиях почти наверняка 

приводит к ущемлению прав мелких акционеров дочерних компаний. К примеру, 

после покупки активов ОАО НК «Коми ТЭК» акционерам АО «Ухтинский 

нефтеперерабатывающий завод», летом 2000 г., советом директоров ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» были рекомендованы коэффициенты конвертации акций Ухтинского 

НПЗ на акции ОАО НК «ЛУКОЙЛ» в соотношении: 2000 обыкновенных акций 

НПЗ на 1 обыкновенную акцию ОАО НК «ЛУКОЙЛ»; 4000 привилегированных 

акций НПЗ на 1 обыкновенную акцию ОАО НК «ЛУКОЙЛ». Рейтинг ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» после слияния значительно укрепился и обыкновенные акции 

компании, которые до обмена акций (май-июнь 2000 г.) котировались на 

вторичном рынке до 150 р. за акцию,  после конвертации (август 2000 г.) 

достигали до 430 р. за акцию.  

Поскольку акции целевых нефтегазовых компаний региона не представляли 

ценности для фондового рынка (имели низкую ликвидность или же совсем не 

обращались на нем) акционеры не знали какой должна быть их реальная 

стоимость и продавали в пользу ОАО НК «ЛУКОЙЛ» по достаточно низкой цене, 

тогда как в зарубежных странах приобретающая компания, как правило, 

выплачивает премию к рыночной цене акции.  

Следует отметить, что рыночная стоимость акций АО «Ухтинский 

нефтеперерабатывающий завод» после слияния с ОАО НК «ЛУКОЙЛ» осталась 
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на прежнем уровне: 11 коп. за обыкновенную акцию НПЗ при номинальной 

стоимости 1 коп. и 6 коп. за привилегированную акцию НПЗ при номинальной 

стоимости 1 коп.  

За первые годы трансформации российской нефтяной отрасли отечественные 

отраслевики получили навыки развития своих компаний в рыночных условиях, а 

также опыт взаимодействия с зарубежными инвесторами, трейдерами и банками. 

Но самое главное –  первые российские ВИНК добились от правительства равного 

доступа к экспортной системе пропорционально добыче, а также пролоббировали 

налоговую реформу, приравнявшую СП к прочим предприятиям и лишившую их 

прежних льгот. Деловой потенциал совместных предприятий как драйверов 

развития сектора ННК к 1996 году был уже исчерпан, поэтому количество 

действующих в РФ СП стабилизировалось на уровне 40, тогда как число 

предприятий с чисто российским капиталом продолжало возрастать. 

Таблица 3.1  –Независимые нефтяные компании в России 

Наименование 

показателя 
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2016 

Предприятия, 

ед. 
28 45 82 110 162 157 159 160 159 178 179 125

16
 

Добыча, млн т. 9,8 12,4 23,9 30,0 32,9 25,2 19,2 21,0 26,6 30,4 30,3 22,1 
Доля в общей 

добыче РФ, % 
2,7 4,0 7,8 9,8 9,8 6,0 4,1 4,3 5,3 5,9 5,8 4,0 

 

Ситуация, благоприятная для инвестиций независимых компаний, 

закономерно привела к тому, что в 1999 году их число достигло 110 (табл.3.1) 

(Дни «независимых», 2015). Эти предприятия извлекли порядка 30 млн т нефти и 

обеспечили почти 10% всей российской добычи. Менее чем за пять лет сектор 

ННК показал более чем двукратный рост и в относительных, и в абсолютных 

цифрах.  

Кризис 1998 года сделал для неинтегрированных компаний более 

доступными недорогие услуги и оборудование российских сервисных 

предприятий, что способствовало расширению масштабов деятельности. 

Процессы инкорпорирования отрасли в 1997-1998 гг. были приостановлены в 

связи с падением мировых цен на нефть, когда основной тактикой ВИНК стало 

                                                 
16

 По оценке Ассонефть, по другим экспертным оценкам число ННК в 2016 г. составляло 146 ед. 
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поддержание действующих промыслов с минимизацией расходов. На тот момент, 

независимые нефтяные компании почти не имели рисков конкуренции с ВИНК, и 

активно использовали свои преимущества: низкие административные расходы, 

сравнительно высокую производительность труда и оперативность в принятии 

решений. 

Создание независимыми нефтяными копаниями эффективно действующей и 

достаточно крупной промысловой базы, сделало их привлекательными для 

больших ВИНК.  

К началу 2000 г., в связи с положительной ценовой динамикой, у крупных 

ВИНК возник интерес к поглощению наиболее успешных не интегрированных 

компаний для увеличения объемов добычи, роста запасов и повышения 

капитализации.  

Наиболее последовательно поглощениями занималась компания ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ». Политика этой НК в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

изначально имела целью максимально возможную консолидацию местных 

предприятий. В таблице 3.2 прослежена динамика слияний и поглощений 

компанией ОАО НК «ЛУКОЙЛ» основных нефтяных компаний Республики Коми 

в период с 1999 по 2016 гг. 

Заметим, что после проведения упомянутых сделок, ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 

был установлен полный контроль над управлением большинством  

присоединенных предприятий. Таким образом, доля ОАО НК «ЛУКОЙЛ» в 

уставном капитале вышеперечисленных компаний составила: 

НК «Коми ТЭК» - 100 %; 

АОЗТ «Битран» – 100 %; 

ООО СП «Амкоми» – 100 %; 

ЗАО «Байтек - Силур» - 97,2 % с правом приобретения оставшихся акций; 

ТОО СП «Коми Куэст» – 100 %; 

ЗАО «Нобель Ойл» – 100 %; 

ОАО «Тэбукнефть» – 90 %; 

ОАО «Ухтанефть» – более 95 %; 
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ЗАО «РКМ-Ойл» – более 95%; 

ОАО «ЯНТК» – 99 %; 

ЗАО «Север ТЭК – 100%, 

ООО «Башнефть-Полюс» - 25,1% % 

ООО «Нарьянмарнефтегаз» – 100%, 

ОАО «Коминефть» – 57,885%. 

Таблица 3.2 – Процесс инкорпорирования нефтяных компаний в структуру 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ»  (Иванова О., 2006,; Иванова О.,2006; Новости…, 1999;  

Царегородцев Д., 2002; Кузьмин О., 2000; Лесничий В., 2001; Вереземский С., 

1999; Инвестиционный обзор…, 1999; Хан Д., 2004; Лукойл приобрел…, 2011; 

«Лукойл» выкупил…, 2012; Решение ФАС…, 2014) 

Период Объект сделки 
Доля  пакета 

акций 
Сумма сделки 

1999 
НК «Коми ТЭК» 100 % 500 млн долл. 

ЗАО «Нобель Ойл» 49,98% 70 млн долл. 

2000 

АО «Коминефть» нет данных* нет данных 

АО «Ухтинский 

нефтеперерабатывающий 

завод» 

нет данных нет данных 

ЗАО «Коми Арктик Ойл» 50% 28 млн долл. 

ООО «СП Парманефть» 56,25% нет данных 

АОЗТ«Битран» 54% нет данных 

2001-2002 

 

ООО СП«АмКоми» 55% 38,5 млн долл. 

ЗАО «Байтек-Силур» 97,2% 78 млн долл. 

ТОО СП «Коми Куэст» нет данных нет данных 

ЗАО «Инвестнафта» нет данных нет данных 

2003 

 

ОАО «Тэбукнефть» 48,66% 
4,179 млрд. р. или 

138 млн долл 
ОАО «Ухтанефть» 55,36% 

ЗАО «РКМ-Ойл» 77,39% 

ОАО «ЯНТК» 99% 240 млн долл. 

2005 ЗАО «СеверТЭК» 50% 321,5 млн долл. 

2011 ООО «Башнефть-Полюс» 25,1% 4,768 млрд р. 

2012 ООО «Нарьянмарнефтегаз» 30,0% 600 млн долл. 

2014 ОАО «Коминефть» 16,44% нет данных 

* 41,43% акций АО «Коминефть» принадлежало НК «Коми ТЭК» 

После слияния с компанией ОАО НК «Коми ТЭК», владеющей лицензиями 

на 50 месторождений (из которых 27 находились в стадии промышленной 

разработки), общие запасы нефти ОАО НК «ЛУКОЙЛ» возросли на 25-26 % и 
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составили порядка 4 млрд т., общие запасы газа возросли на 78 %, а добыча нефти 

увеличилась на 13 % (Новости…, 1999). 

Объединение компаний ОАО НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО НК «Коми ТЭК» в тот 

период классифицировалось  по типу горизонтального слияния, которое 

подразумевает объединение между корпорациями, работающими в одном 

сегменте рынка (или одной отрасли)  с целью расширения доли рынка компании - 

покупателя, устранение конкурентов и укрупнение бизнеса для  повышения его 

эффективности.  Однако сейчас, по прошествии 15 лет, можно сделать вывод о 

том, что оно также являлось поглощением / присоединением, поскольку с тех пор, 

как состоялась сделка об ОАО «НК «Коми ТЭК» уже никто не вспоминает. 

Если говорить о применяемых на территории Коми Республики формах 

слияния, то они далеко не исчерпываются  исключительно дружественными 

поглощениями, когда компания – покупатель напрямую делает тендерное 

предложение о покупке 95-100% акций менеджменту приобретаемой компании. 

Большинство слияний в Тимано-Печорской провинции были отработаны по 

сценарию враждебных поглощений, которые предполагают, что компания – 

покупатель делает тендерное предложение непосредственно акционерам 

приобретаемой компании (т.е. минуя менеджмент) или скупает крупные пакеты 

акций на вторичном рынке. К числу этих компаний следует отнести ЗАО «Нобель 

Ойл», ЗАО «Коми Арктик Ойл», ОАО «Ухтанефть», ОАО «Тэбукнефть», ЗАО 

«РКМ-Ойл», ОАО «ЯНТК». 

Наиболее ярким примером агрессивного поглощения в Тимано-Печорской 

провинции в последние годы явилось приобретение нефтяных активов «Коми 

нефтяной компании» (ранее контролируемой группой «Юралс»), в которой 

правительству Коми принадлежит блокирующий пакет 25% + 1 акция. «Коми 

нефтяная компания» включала в себя 4 основных предприятия, в числе которых 

значились: 

ОАО «Печорнефтегазразведка», осуществлявшее проведение буровых работ 

и имевшее в  составе собственных активов только буровое оборудование, тогда 

как основное оборудование и транспорт принадлежали «РКМ-Ойл»; 
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ОАО «Тэбукнефть», осуществляющее добычу, транспорт углеводородов и 

строительство объектов нефтегазовой отрасли; 

 ОАО «Ухтанефть», осуществляющее добычу и транспорт углеводородов; 

ЗАО «РКМ-Ойл», осуществляющее финансирование разведки, добычи и 

транспорта углеводородов. 

По состоянию на 01.01.2003 г. ОАО «Ухтанефть» принадлежало 5 лицензий 

на добычу на месторождениях Безымянное, Большепурговское, Боровое, 

Ленавожское, Турчаниновское; 2 лицензии на поиск, разведку и добычу на 

Северо-Мичаюском и Николаевском месторождениях и 1 лицензия на 

геологическое изучение Кельтминской площади. ОАО «Тэбукнефть» 

принадлежало 9 лицензий на добычу на месторождениях Береговое, Восточно-

Савиноборское, Джъельское, Западно - Тэбукское, Кыртаельское, Мичаюское, 

Пашнинское, Расьюское, Северо - Савиноборское; 1 лицензия на поиск, разведку 

и добычу на Южно-Пашнинском месторождении и 2 лицензии на геологическое 

изучение Лыаюской и Восточно - Маркаельской площадей. ЗАО «РКМ-Ойл» 

принадлежало 3 лицензии на добычу на месторождениях Макаръельское, Низевое 

и Южно-Низевое; 2 лицензии на поиск, разведку и добычу на участках № 4 и 5 

Ижмо – Печорской синеклизы. Таким образом, совокупная доля лицензий «Коми 

нефтяной компании» в общем объеме лицензий, выданных Правительством РК, 

составила 15,6% (в том числе, удельный вес лицензий на добычу 18,8%; на поиск, 

разведку и добычу 15,2%; на геологическое изучение недр 8,1 %). В результате 

сделки по поглощению, оцененной экспертами в 140 млн долл., ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» включило в свой актив  компании ОАО «Ухтанефть», ОАО 

«Тэбукнефть» и ЗАО «РКМ-Ойл» с совокупным объемом добычи нефти 30 тыс. 

баррелей в сутки. 

Единственной нефтяной компанией, активы которой ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 

так и не смог присоединить, является  ОАО «Северная  нефть» (до слияния с ОАО 

«Роснефть» имела статус ЗАО). По состоянию на 01.01.2003 г. эта компания 

владела лицензиями на добычу по 12 месторождениям (в числе которых 

Баганское, Верхнемакарихинское, Велкошорское, Восточно-Баганское, Восточно-
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Веякское, Салюкинское, Сандивейское, Северо-Баганское, Среднемакарихинское, 

Усинокумшорское, Южно-Баганское, Южно-Веякское месторождения), а также 

лицензией на геологическое изучение недр гряды Чернышева и юга Хорейверской 

впадины. Безусловно, что богатая лицензиями компания, имевшая значительные 

годовые объемы добычи нефти, привлекала ОАО НК «ЛУКОЙЛ». Однако, в 

случае с ОАО «Северная нефть» ОАО НК «ЛУКОЙЛ» так ничего и не удалось 

приобрести. Во – первых, в результате проведенной дополнительной эмиссии под 

контролем ОАО НК «ЛУКОЙЛ» осталось только 5% (по другим оценкам 2,5%) 

акций ОАО «Северная  нефть» вместо 25% (рис. 3.3). Во-вторых, ОАО «Северная  

нефть» выиграла лицензионный тендер по месторождениям Вала Гамбурцева, за 

которые ОАО НК «ЛУКОЙЛ» вела ожесточенную борьбу в течение 2002-2003 гг. 

В-третьих, компания предпочла «уйти» в структуру ОАО НК «Роснефть». Объем 

сделки (2003 г.) оценивался в 600 млн долл. По итогам 2005 г. ОАО «Северная 

нефть» является одним из ведущих дочерних предприятий ОАО НК «Роснефть», а 

перечень ее месторождений пополнился Воргамусюрским нефтегазоносным 

участком, лицензию  на право геологического изучения, разведку и добычу 

которого  компания выиграла на аукционных торгах 19.05.2005 г. (Роснефть 

вложилась в рискованный актив, 2003; Время раздела…, 2003; Торг был уместен, 

2005). 

 
 

Рисунок 3.3  – Интересы ОАО НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО НК «Роснефть» в Тимано – 

Печорской провинции по состоянию на 01.01.2003, % участия  (Время раздела…, 

2003, с. 6-8) 
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На нефтяные ресурсы Тимано – Печорской нефтегазоносной провинции в 

свое время обратила внимание и ТНК-ВР. Ею были приобретены лицензии на 

геологоразведку трех участков – Берганты – Мыльского, Восточно – 

Воргамусюрского и Чернышевского, на которых планировалось проведение 

сейсмических исследований. В настоящее время эти активы перешли ОАО НК 

«Роснефть». 

ОАО НК «Газпромнефть» и ОАО НК «ЛУКОЙЛ» в декабре 2007 г. создали 

совместное предприятие ООО «Нефтегазовая компания «Развитие регионов» для 

реализации проектов в сфере разведки и добычи углеводородов. Управление 

предприятием предполагалось осуществлять на паритетных началах. Доля ОАО 

НК «Газпромнефть» в уставном капитале совместного составляла 51%, доля ОАО 

НК «ЛУКОЙЛ», соответственно,  49%. ООО «Нефтегазовая компания «Развитие 

регионов» планировала реализовывать различные нефтегазовые проекты. Однако 

СП так и не заработало. Лицензии на месторождения Р. Требса и А. Титова, на 

которые рассчитывала компания  в декабре 2010 г. выиграла ПАО 

«АНК»Башнефть».  В 2012 г. ОАО НК «Газпромнефть» приняла решение уйти с 

региона, реализовав свой единственный актив – Южно-Торавейское 

месторождение – независимой нефтяной компании ООО «Енисей» 

(Правительством РФ принято решение…, 2011; «Газпромнефть» продает 

месторождение в НАО, 2012). 

В августе 2012 г. ConocoPhillips продала за 600 млн  долл. свою 30% долю в 

ООО «Нарьянмарнефтегаз»  ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»», за которую ранее в 2005 г. 

внесла 529 млн долл. СП «Нарьянмарнефтегаз» относился к самым крупным 

проектам компании в России, осуществлявшим деятельность в Тимано-

Печорском регионе («Лукойл» выкупил…, 2012). В октябре 2009 года в состав 

ООО «Нарьянмарнефтегаз» вошли ООО «АГД-добыча» и ООО 

«Варандейнефтегаз». Целью реорганизации являлась консолидация на балансе 

ООО «Нарьянмарнефтегаз» полного комплекса нефтегазовых активов. Еще в 

сентябре 2010 г. американская компания объявила о намерении в течение двух лет 

сократить международные активы на сумму 10 млрд долл. Эксперты 
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прогнозировали, что в их число попадет и часть российских активов: 30% в ООО 

«Нарьянмарнефтегаз», совместном предприятии с ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»», и 50% 

в СП с ОАО «НК «Роснефть»» («Полярное сияние»). Ранее, весной 2010 г. 

ConocoPhillips объявила о продаже своего пакета акций ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»» в 

размере 20%. 

В июне 2012 г. ФАС одобрила сделку о присоединении активов 

ООО «Колвагеолнефть» (№ 7651 от 19.06.2012 г.) к ООО «Нарьянмарнефтегаз». В 

настоящее время балансовая стоимость активов ООО «Нарьянмарнефтегаз» с 

разрешения антимонопольных органов передана  ООО «Лукойл Коми» (Решение 

ФАС от 19.06.2012 г…., 2012). В июле 2014 г. антимонопольные органы одобрили 

сделку по приобретению пакета акций ОАО «Коминефть» в размере 16,442% 

дочерней компанией ООО  «Лукойл_Коми», после которой под контролем ОАО 

«НК «ЛУКОЙЛ»» будет 57,885% акций ОАО «Коминефть» (Решение ФАС от 

19.06.2012…, 2012).  И только в июле 2016 внеочередным собранием ООО 

«Лукойл Коми» было принято решение о реорганизации в форме присоединения к 

нему ПАО «Коминефть» и дочерней компании ООО «КомиАрктикОйл» (Лукойл 

упрочил свои позиции…, 2016). 

В 2010 г. Тимано-Печорской нефтегазоносной провинцией заинтересовалась 

еще одна ВИНК – ПАО АНК «Башнефть».  В конце декабря 2010 г. компании 

ООО «Евро-Альянс» и НК «Союз» были приобретены ОАО АНК «Башнефть» с 

целью расширения ее ресурсной базы (Разведка и добыча, 2010). ПАО АНК 

«Башнефть» заинтересована в приобретении и других лицензионных участков в 

Республике Коми (Переработка и сбыт, 2010).  

Как уже упоминалось, ранее, в декабре 2010 г., ПАО АНК «Башнефть» 

выиграла конкурс по месторождениям Р. Требса и  А. Титова (Ненецкий АО) с 

суммарными запасами нефти на уровне 140,1 млн т. Благодаря запасам 

месторождений Р. Требса и А. Титова, компания должна была достичь 

оптимального баланса в добыче и переработке, и, таким образом, равномерно 

распределить  риски между секторами upstream и downstream, в случае если 

изменения в налоговом законодательстве сместят акценты по эффективности 

http://www.kartoteka.ru/card/59d94f9fcd6f84aaef09477950c04e7d/002dafef8680d1aa41d51313041e5acb/#path_Main_Card
http://www.kartoteka.ru/card/a44a85d733a95937e5c96a5b92f599c9/43676c524b4c6e700f8e691d1696e8bf/
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из сектора переработки в сектор добычи. В декабре 2011 ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»» 

приобрел 25,1% доли  ООО «Башнефть-Полюс». Сумма сделки составила 4,768 

млрд р. Теперь СП обеих ВИНК занимается разработкой по месторождений Р. 

Требса и  А. Титова. Согласно данным, представленным на официальном сайте 

компании, ПАО АНК «Башнефть» планировала начать промышленную 

разработку данных месторождений в 2016 г. и добывать на пике до 7-10 млн т в 

год (Разведка и добыча, 2011). В настоящее время месторождения находятся в 

пробной эксплуатации.  Поэтому, можно с уверенностью сказать, что приход в 

Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию является одним из 

стратегических целевых приоритетов ПАО АНК «Башнефть». 

 В 2011 г. ПАО АНК «Башнефть» открыла собственное торговое 

подразделение в Цюрихе – Bashneft Trading AG. При этом ПАО АНК «Башнефть» 

рассчитывает не только на собственную нефть и нефтепродукты. Согласно 

ожиданиям компании, порядка половины объема продаж придется на продукцию 

сторонних компаний (Переработка и сбыт, 2011). По итогам 2013 г. объем 

экспортных поставок нефти компании составил 4,7 млн т. 

Необходимо отметить, что конкуренция в нефтяной отрасли разворачивается 

не столько в секторе добычи, сколько в экспансии на рынке сырьевых ресурсов, за 

обладание нефтеперерабатывающими мощностями, а также на рынке нефти и 

нефтепродуктов. Нефтяные компании для завоевания рынков сбыта используют 

такие инструменты, как более низкие цены, более широкий ассортимент и более 

высокое качество нефтепродуктов, ритмичность поставок. Учитывая то, что 

сегодня цены внутреннего рынка на светлые нефтепродукты имеют тенденцию к 

росту (несмотря на сезонное снижение, характерное для зимнего периода), 

особую актуальность для создаваемого дочернего общества приобретает вопрос 

переработки и сбыта светлых нефтепродуктов, что, в свою очередь, может дать 

дополнительные конкурентные преимущества в данном секторе нефтяного 

бизнеса. Однако это будет возможным только  в случае, если партнер 

создаваемого дочернего общества будет иметь сильные позиции в 

нефтепереработке. 
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Сектор ПАО АНК «Башнефть» в настоящее время представлен тремя 

нефтеперерабатывающими заводами – филиал «Башнефть - Уфимский НПЗ», 

филиал «Башнефть - Новойл», филиал «Башнефть - Уфанефтехим», компаниями 

ООО «Башнефть- Сервис НПЗ», АО «ОНК», нефтехимическим предприятием 

ОАО «Уфаоргсинтез», а также сбытовыми компаниями – филиалом «Башнефть-

Региональные продажи», ООО «Башнефть-Розница». В  2014 г. на заводах 

компании было переработано 21,7 млн т нефти, средняя глубина переработки в 

среднем составила 84,8 %, что является лучшим показателем в России 

(Переработка и сбыт, 2015). За последние четыре года ОАО «НК«ЛУКОЙЛ» 

также осуществил значительные инвестиции в реконструкцию НПЗ и планировал 

в 2015 г. достичь глубины переработки 90,0% (для сравнения, еще по итогам 2012 

г. средняя глубина переработки на НПЗ ВИНК составляла 74,8 %). Поэтому 

сотрудничество ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» с ПАО АНК «Башнефть» может быть 

взаимовыгодным для обеих сторон, поскольку обе ВИНК имеют сильные позиции 

в переработке нефтепродуктов, а в секторе upstream  компании заинтересованы в 

наращивании объемов добычи нефти за счет ввода в разработку новых 

месторождений. 

В мае 2014 г. ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «НК«ЛУКОЙЛ» создали второе 

СП «Нефтяная компания ВОСТОК НАО» с целью геологического изучения, 

разведки и добычи углеводородного сырья в пределах лицензионных участков 

компаний в Тимано-Печорской провинции. 

Таким образом, подробное исследование процессов экономической 

интеграции между отечественными компаниями нефтегазовой отрасли Северо-

Западного региона, охватывающих период с 1990-х гг. по настоящее время, 

заставляет нас выдвинуть гипотезу о том, что основным фактором динамики 

интеграционных процессов являлись, приобретаемые в процессах слияний, 

поглощений и других форм консолидации компаний, запасы и ресурсы 

углеводородных месторождений. На текущий момент на территории Тимано-

Печорской провинции присутствуют несколько крупных ВИНК,  и основные 

нефтяные добывающие компании региона включены  в их структуру. Следует 
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отметить, что большинство проанализированных сделок с нефтегазовыми 

активами в регионе в период с 1999 по 2005 гг. должны были существенно 

ухудшить конкурентную среду не только на данном региональном рынке сырой 

нефти, но также и отечественном рынке в целом. Однако отсутствие 

антимонопольного регулирования со стороны  государства в данном периоде, 

позволяло таким ВИНК, как ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» или ОАО «НК «Роснефть» 

консолидировать активы региона по своему усмотрению. Подобное усиление 

концентрации нефтяного рынка за счет присоединения независимых нефтяных 

компаний должно было привести к снижению темпов разработки и внедрения 

новых технологий добычи нефти, хотя,  само по себе поглощение крупными 

ВИНК МНК после того, как на месторождениях последних уже внедрены 

технологии, позволяющие обеспечивать стабильную добычу, является вполне 

закономерным явлением. 

Однако в регионе параллельно с процессом поглощения успешных 

независимых компаний, создавались и начинали производство новые 

предприятия, и в целом число добывающих ННК уменьшилось незначительно. 

Уже в 2007 году отечественные ННК самостоятельно обеспечили значительно 

более высокие годовые темпы прироста добычи, чем в среднем по стране, –  9,3% 

против 2,2%.  

 С учетом опыта слияний и поглощений прошлых лет наиболее интересным 

представляется исследование экономической эффективности интеграционных 

процессов в рамках финансовых структур реорганизованных предприятий.  

 

3.2. Консолидация нефтегазовых активов и усиление интеграции 

зарубежных компаний в Северо-Западном регионе  

 

Не секрет, что нефтяная отрасль является достаточно капиталоемкой и 

сократить инвестиционные затраты и затраты на разработку в большинстве 

случаев можно только за счет эффекта масштаба. Поэтому процесс консолидации 

в нефтегазовой отрасли будет продолжаться в рамках горизонтальных и 
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вертикальных слияний на уровне средних и малых компаний, для вертикально 

интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) будут характерны как 

вертикальные, так и конгломератные слияния (Каменев К.А., 2008). Компании, 

разрабатывающие средние и малые нефтегазовые месторождения, являются 

привлекательными объектами с точки зрения поглощения не только для 

отечественных, но и для зарубежных инвесторов. Это объясняется тем, что для 

иностранных инвесторов доступ к стратегическим активам существенно 

ограничен и разработка крупных нефтегазовых месторождений на суше и шельфе, 

по-прежнему, возможна только при доминирующем участии ведущих российских 

ВИНК. 

В последние годы на территории Республики Коми не происходило 

активного поглощения ВИНК малых компаний, но сохранялась тенденция 

покупки одних малых нефтяных компаний (МНК) другими. Многие приобретения 

были сделаны независимыми нефтяными компаниями с иностранным капиталом. 

В период 2003-2016 гг. в Республике Коми было осуществлено более 30 таких 

сделок.  Информация об объектах и суммах сделок, а также о долях 

приобретаемых контрольных пакетов акций представлена в табл. 3.3. 

Интерес к предприятиям республики у западных инвесторов возник в начале 

1990-х годов. Одними из первых  были British Gas (ЗАО «КомиАрктикОйл»), 

TB KOM AG (АОЗТ «Северная нефть» и ТОО СП «Нобель-Ойл»), Samson oil and 

Gas development (СП «Печоранефтегаз»), Neste Oil (ЗАО «СеверТЭК») и Bitech 

Petroleum Corporation (АОЗТ СП «Компания «Байтек-Силур») (Анализ 

современного состояния…, 1997; Анализ современного состояния… 

(приложения), 1997; Кузьмин О., 2000).  

В 1991 г. на базе предприятия ОАО «Коминефть» организовывается 

совместное предприятие ЗАО «КомиАрктикОйл», учредителями которого 

являются ОАО «Коминефть» (39,8 % акций), ГПП «Ухтанефтегазгеология» (10,2 

% акций) и British Gas  (50% акций). С момента создания ЗАО «КомиАрктикОйл»  

British Gas вложила в предприятие 150 млн долл., в том числе 67 млн долл. в виде 

реинвестиций полученной прибыли.  
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 Таблица 3.3 – Основные сделки М&A в нефтяном секторе Коми, 

осуществленные с участием иностранного капитала в период 2003-2016 гг. 

Год Объект сделки 

Приобретае

мая доля  

пакета 

акций 

Сумма сделки 

2003 ОАО УПК «Недра» 100% Нет данных 

2004 

ООО «ЦНПСЭИ» 100% 6,8 млн долл. 

ЗАО «Печоранефтегаз» 50% 39 млн долл. 

ЗАО «Печоранефтегаз» 50% 42,5 млн долл. 

2005 

ООО «Юралс норд» 100% 14,0 млн долл. 

ОАО «Печоранефть» 100% 115 млн долл. 

ООО «Динью» 100% 70,0 млн долл. 

ООО «Мичаюнефть» 35% 0,2 млн долл. 
17

 

2006 

ООО «Печорская энергетическая компания» Нет данных  33,0 млн долл. 

ООО «Речер-Коми» 100% 18 млн долл. 

Valkyries Petroleum Corporation 100% 700 млн долл. 

ООО «Войвожнефть», ООО «Нижнеомринская 

нефть» и ООО «Верхнеомринская нефть» 
100% 1,5 млн долл. 

ООО «Геотехнология» 71,5% 39,0 млн норв.крон. 

ООО «НК «Севергеофизика» 59,9% Нет данных 

ООО «Нефтегеосервис» 59,9% Нет данных 

2007 
ООО «Диньельнефть» 100% Нет данных 

ЗАО «Печора-петролеум» 59% 17 млн долл. 

2008 

ЗАО «Вест-Ойл» 100% Нет данных 

ООО «Войвожнефть», ООО «Нижнеомринская 

нефть», ООО «Верхнеомринская нефть», 

ООО «Мичаюнефть», ООО «Динью» 

100% 93,5 млн долл. 

Timan Oil and Gas 51% 100 млн долл.  

ООО «ЦНПСЭИ» 100% 13,9 млн долл. 

2012 

 

ООО «Рекавери», 

ООО «Динью», 

ООО «Нижнеомринская нефть», 

ООО «ЦНПСЭИ», 

ООО «Венлок-нефть» 

Нет данных Нет данных 

ООО «Венлок-нефть» 100% 2,5 млн долл. 

ООО «Нарьянмарнефтегаз» 30,0% 600 млн долл. 

2013 ООО «ГеоИнвестСервис» Нет данных 30,0 млн долл. 

2014 

ЗАО «Чедтый нефть» 100% 36,0 млн долл. 

ООО «Луидор» 100% 8,9 млн долл. 

ЗАО «ГеоИнвестСервис» 

ЗАО «Колвинское», 

ОАО «Печоранефть» 

Нет данных Нет данных 

ЗАО «ГеоИнвестСервис»
18

 

ЗАО «Колвинское», 

ОАО «Печоранефть» 

Нет данных Нет данных 

ООО «Нефтегазопромысловые технологии» 75,0% Нет данных 

Lundin Petroleum AB 50,0% 12,5 млн долл. 

Timan Oil and Gas 27,5% Нет данных 

2015 

ООО «Речер-Коми», 

ЗАО «Печоранефтегаз», 

ООО «Косьюнефть» 

Нет данных От 50 до 100 млн долл. 

                                                 
17

 65% доли акций ООО «Мичаюнефть» было выкуплено вместе с ООО «Динью». 
18

 В течение 2014 г. эти активы были проданы дважды. 
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В 2001 г. British Gas, так и не получив ожидаемой доходности от своих 

инвестиций, вынуждена была продать свою долю ОАО НК «ЛУКОЙЛ» за 28 млн 

долл. («Коминефть» и «Бритиш Гэс Норт Си Холдинг Лимитед»…, 2000). 

Канадская нефтедобывающая компания Bitech Petroleum Corporation, 

деятельность которой осуществлялась через дочернее предприятие 

АОЗТ СП «Компания «Байтек-Силур» начала свою деятельность в 1995 г. на базе 

лицензий на два практически неосвоенных месторождения – Южно-Кыртаельское 

газонефтяное и Леккерское нефтяное. Запасы нефти компании составляли 16 млн 

т по категории АВС1+С2 и 7,4 млн т категории С3. В 2000 г. компания добыла 0,4 

млн т нефти.  

В процессе деятельности компания увеличила до 14 количество полученных 

лицензий на добычу, поиск, разведку и добычу, а также на геологическое 

изучение недр. Пытаясь расширить свой бизнес на территории России, в начале 

1999 г. она подписала соглашение о покупке 50 %-й доли British Gas в ЗАО 

«КомиАрктикОйл». Однако в сентябре 2001 г. контрольный пакет акций в 

размере 97,2% (с правом выкупа оставшихся акций) был продан ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» за 78 млн долл. (Коржубаев А., 2007).   

Финская компания  Neste Oil пришла на российский рынок в 1990 г. 

Поскольку половина сырья для нефтеперабатывающих заводов закупалась 

компанией в России, нетрудно представить, какой интерес преследовала Neste Oil. 

На паритетных началах с ОАО НК «ЛУКОЙЛ» компания создала совместное 

предприятие «СеверТЭК», которое владело лицензиями на разработку 

Верхнегрубершорского и Южно-Юрьяхинского нефтяных месторождений в 

Республике Коми, а также Южно-Шапкинского нефтегазоконденсатного и 

Пашшорского нефтяного месторождений в НАО. По оценке Miller & Lents, на 

начало 2005 г. доказанные запасы предприятия «СеверТЭК» составляли 235 млн 

баррелей. Однако «СеверТЭК» так и остался единственным добывающим активом 

Neste Oil. Поскольку вся нефть, извлекаемая этим предприятием, продавалась на 

российском рынке и не поступала на перерабатывающие заводы финской 
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компании, Neste Oil решила отказаться от непрофильного бизнеса и продала свою 

долю ОАО НК «ЛУКОЙЛ» за 321,5 млн долл. (Марков Н., 2007).   

Несмотря на то, что доля иностранных инвестиций незначительна и 

составляет лишь несколько процентов от ВВП России, их роль в эволюционном 

развитии отрасли в сравнении с внутренними инвестициями значительно выше. 

Как правило, одновременно с иностранными инвестициями компания начинает 

использовать современные технологии, новые подходы и методы управления, 

привлекаются высококвалифицированные менеджеры, и совершенствуется 

квалификация рабочей силы. 

 

Рисунок 3.4 – Динамика накопленных иностранных инвестиций, поступивших в 

Республику Коми в период с 2000 по 2012 гг. (Республика Коми в цифрах…, 

2013) 

Согласно данным обзора текущей инвестиционной деятельности по 

Республике Коми в 2012 г. общий объем иностранных инвестиций составил 

357,9 млн долл. (рис. 3.4). Из них 19,4% (69,3 млн долл.) было направлено на 

добычу нефти и газа. Максимальный объем иностранных инвестиций в данном 

секторе наблюдался в 2007 г. и 2010 г. - 124,6 млн долл. (32% для 2007 г. и 10% 
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для 2010 г.). Наибольшую активность в нефтегазовом секторе проявляют 

австрийские, голландские и кипрские  компании, на долю которых пришлось 70% 

общего инвестиционного пакета, а также английские и французские компании 

(Краткий обзор…, 2012).  

Тенденция резкого снижения объема накопленных иностранных инвестиций 

в добычу полезных ископаемых в период  2002 - 2005 гг. объясняется 

завершением ряда инвестиционных проектов, которые были начаты в 1990-х 

годах, главным образом, в секторе нефтедобычи. Для их финансирования 

привлекались иностранные инвестиции, в том числе в виде долгосрочных 

заемных средств. С наступлением сроков возврата кредитных ресурсов отток 

иностранных инвестиций преобладал над поступлением, что и нашло отражение в  

динамике, показанной на рис. 3.4. 

 

Рисунок 3.5 – Основные МНК Коми и НАО, принадлежащие иностранным 

инвесторам по состоянию на 01.01.2017 г. 

В настоящее время зарубежные компании контролируют в общей сложности 

около 30 средних и малых нефтегазовых предприятий на территории России. На 

территории Республики Коми также присутствует довольно значительная группа 

иностранных инвесторов, владеющих нефтяными активами республики. По факту 

2005 и 2016 гг. в добывающей отрасли ТЭК Республики Коми присутствовало 14 
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организаций, образованных с участием иностранного капитала, несмотря на то, 

что в течение данного периода их количество изменялось в большую сторону 

(например, к концу 2011 г. возросло до 21) (Республика Коми в цифрах…, 2013; 

Республика Коми в цифрах…, 2017). 

Если к числу основных инвесторов на 01.01.2009 г. можно было  отнести 

Lundin Petroleum (Швеция), Arawak Energy(Канада), Urals Energy 

(Великобритания), Timan Oil and Gas (Великобритания), West Siberian Resources 

(Швеция), Aladdin Oil  & Gas Company ASA (Норвегия), Petrolinvest (Польша) 

(Малые нефтяные компании…, 2007; Митволь обращается…2007; Поляки купили 

«Печору», 2007; Разманова С.В., 2008 (а)), то спустя семь лет ситуация не 

претерпела существенных изменений (рис. 3.5). По прежнему, в привлечении 

иностранных инвестиций для освоения недр высока доля участия британских и 

кипрских компаний, устойчивые позиции занимают шведские и норвежские 

нефтяные компании. 

СП «Печоранефтегаз» (в настоящее время ЗАО «Печоранефтегаз») было 

создано на базе предприятия ТОО «Печоранефтегазразработка» и кипрской 

компании Samson/Vitol Cyprus, основанной  американской инвестиционно-

промышленной компанией Samson oil and Gas development и швейцарской 

трейдинговой компанией Vitol Group. В конце 1990-х годов Vitol  приобрела у 

ТОО «Печоранефтегазразработка» его долю в СП «Печоранефтегаз», которая 

составляла 30 %. В дальнейшем Vitol Group выкупила  долю Samson oil and Gas 

development в СП «Печоранефтегаз» и стала обладателем 100 %-го  пакета акций 

данного предприятия. В мае 2004 г. 50 %-й пакет акций был продан  канадской 

Valkyries Petroleum Corp. за 39 млн долл., а в июле 2004 г. канадская компания 

Arawak Energy выкупила у Vitol Group оставшиеся 50 % акций ЗАО 

«Печорнефтегаз» за 42,5 млн долл. 

 Несмотря на смену собственников, в ЗАО «Печоранефтегаз» прослеживалась 

положительная динамика вложения капитальных затрат в производство. В 2004 г. 

было завершено бурение эксплуатационной скв.151 на Восточно-Сотчемьюском 

участке Восточно-Сотчемью-Талыйюского нефтяного месторождения, а добыча 
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нефти составила 350 баррелей в сутки. В 2005 г. в результате бурения скв.232 на 

Талыйюском участке Восточно-Сотчемью-Талыйюского нефтяного 

месторождения был получен приток нефти, добыча нефти на данном участке  

составила 280 баррелей в сутки. Также на данном участке была пробурена 

эксплуатационная скв.231. В целом, исследуя блок Каджером, компания  

планировала дополнительно пробурить 12 разведочных скважин 

(«Печоранефтегаз» завершил бурение…, 2005; Lundin Petroleum…, 2014). 

В 2006 г. независимая шведская нефтегазовая компания Lundin Petroleum AB 

осуществила сделку по поглощению канадской Valkyries Petroleum Corp., 

добывающей нефть на территории России и Республики Коми. Таким образом, в 

настоящее время ЗАО «Печоранефтегаз» контролируется Lundin Petroleum AB и 

Arawak Energy через дочернюю компанию RF Energy. В 2005 г. RF Energy 

приобрела 100 % акций ООО «Речер-Коми» за 18 млн долл. В октябре 2014 г. 

Lundin Petroleum AB вышла из совместного бизнеса, продав свою 50% долю 

Arawak Energy за 12,5 млн долл. («Печоранефтегаз» завершил бурение…, 2005; 

Коржубаев А., 2007; Lundin Petroleum…, 2014). В 2016 г. была завершена сделка 

по приобретению шведской компанией Petrogrand активов нефтетрейдера Vitol в 

Республике Коми (контролируемых через Arawak Energy и RF Energy 

Investments), в результате которой ЗАО «Печоранефтегаз», ООО «Речер-Коми» и 

ООО «Косьюнефть» перешли под ее контроль (Один из крупнейших 

нефтетрейдеров мира…, 2016). 

Urals Energy, британская нефтяная компания, пришла в Республику Коми во 

второй половине 1990-х годов. Наибольший интерес в ее нефтяных активах, 

входящих в так называемую «Коми нефтяную компанию»,  представляли 

предприятия ОАО «Ухтанефть», ОАО «Тэбукнефть» и ЗАО «РКМ-Ойл». В 2003 

г. ОАО НК «ЛУКОЙЛ»  вынудило Urals Energy продать ему свои доли во всех 

трех предприятиях за 4179 млн р. В результате сделки по поглощению ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» включило в свой актив  компании ОАО «Ухтанефть», 

ОАО «Тэбукнефть» и ЗАО «РКМ-Ойл» с совокупным объемом добычи нефти 
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30 тыс. баррелей в сутки. В Республике Коми у Urals Energy осталась небольшая 

компания ООО «Юралс Норд».  

Тем не менее, в 2004 г. компания приобрела ООО «ЦНПСЭИ», владеющее 

лицензиями на добычу на Сосновском и Южно-Тэбукском нефтяных 

месторождениях. В конце 2005 г. у Lonsdacks Investments Limited за 70 млн долл. 

был выкуплен 100 % -й  контрольный пакет акций небольшого предприятия ООО 

«Динью». И, наконец, в мае 2006 г. Urals Energy приобрело у ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» за 1,5 млн долл. ООО «Войвожнефть», ООО «Нижнеомринская нефть», 

ООО «Верхнеомринская нефть», а вместе с ними право на разработку 

Войвожского нефтяного, Нижнеомринского газонефтяного и Верхнеомринского 

нефтегазового месторождений (Анализ современного состояния…, 1997; Время 

раздела…, 2003; Urals Energy. Annual Reports and Accounts 2005). 

Следует отметить, что Urals Energy, наряду с некоторыми ННК, во второй 

половине 2000-х переоценила свои будущие денежные потоки и сделала слишком 

большие займы в Сбербанке, не имея фактического прироста добычи, 

достаточного для возвращения кредита. В результате ей пришлось отдать 

Сбербанку свои основные активы в Тимано-Печорской провинции. Как правило, 

подобные сбои в работе нефтяных компаний  напрямую связаны с ограничением 

их инвестиционных возможностей. Если говорить о текущей ситуации, то следует 

отметить, что их ограничивают не только низкая цена на нефть, но и высокие 

расходы на уплату налогов, доля которых в выручке достигает 85%. 

При этом ННК очень сложно увеличить денежный поток, поскольку не они 

могут сбывать продукцию с высокой добавленной стоимостью. ВИНК не 

принимают на переработку продукцию не интегрированных компаний, а 

независимых НПЗ в стране недостаточно, поэтому ННК почти в полном объеме 

продают только сырую нефть. 

В апреле 2008 г. Urals Energy продала большую часть своих нефтяных 

активов в республике усинским компаниям ООО «Венлок-нефть» и ООО 

«Рекавери» за 93,5 млн долл. Проданные активы включают предприятия ООО 

"Динью" и ООО "Мичаюнефть" (доказанные и вероятные запасы нефти по 
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данным последнего аудита DeGolyer & MacNaughton составляют 21,8 млн 

баррелей), а также ООО "Верхнеомринская нефть", ООО "Нижнеомринская 

нефть", ООО "Войвожнефть" (запасы нефти по категориям C1+C2 составляют 

27,8 млн баррелей). В декабре 2008 года компания продала в пользу 

ООО «Венлок-нефть» и ООО «Рекавери» последний из своих нефтяных активов в 

республике – CNPSEI - за 13,9 млн долл. Доказанные и вероятные запасы CNPSEI 

оценивались в 9,9 млн баррелей, суммарная добыча составляла 0,04 млн т нефти в 

год. Вместе с тем Urals Energy была намерена продолжить сотрудничество с 

новыми владельцами компаний, продавая их нефть и получая за эти услуги 

комиссию (Urals Energy продала активы в Коми…, 2008; Sale of Non-core Assets –

 CNPSEI, 2008). За свои активы в Республике Коми компания получила не менее 

1,2 долл. за баррель в апреле 2008 года и 1,5 долл. за баррель - в декабре 2008 

года. ООО «Юралс Норд» в 2010 г. было ликвидировано. 

В 2012 г. ФАС вынес решение в сфере экономической концентрации (от 

29.03.2012 г. № 7041) о том, что под руководство компании BSG Energy  

(Нормандские острова) переходят нефтяные активы компаний ООО «Рекавери», 

ООО «Динью», ООО «Нижнеомринская нефть», ООО ЦНПСЭИ» (CNPSEI), ООО 

«Венлок-нефть» (Решение ФАС от 29.03.2012 г., 2012). В конце 2012 г. активы 

ООО «Венлок-нефть» за 2,5 млн долл. приобрела Exillon  Energy 

(Великобритания) (Exillon Energy приобрела оператора…, 2012). 

Британский холдинг Timan Oil and Gas (TOG) владеет лицензией на 

Нижнечутинское нефтяное месторождение через ООО «Нефтегазпромтех». 

Доказанные и возможные запасы месторождения по консервативной оценке Miller 

& Lents составляют 26,5 млн т, а с учетом возможных - 80 млн т. С января 2007 г. 

TOG ведет буровые работы на месторождении, и к настоящему времени 

компанией пробурено 12 эксплуатационных и четыре нагнетательные скважины.  

Также компании TOG принадлежит ООО «Коминефтегаз», владеющее лицензией 

на геологическое изучение Худоельской площади в Печорском районе. В конце 

октября 2007 г. дочернее предприятие Газпрома ОАО «Запсибгазпром» и TOG 

подписали стратегически значимый меморандум о сотрудничестве в области 
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разработки месторождений нефти и газа, согласно которому основной из 

предполагаемых позиций сотрудничества является участие ОАО «Запсибгазпром» 

в разведке и разработке месторождений углеводородов TOG, в том числе в 

Республике Коми. Совместное  бурение скважин и обустройство объектов 

инфраструктуры предполагается на Нижнечутинском нефтяном месторождении. 

На Худоельской площади планировалось пробурить четыре поисково-

разведочные скважины (стоимость каждой составит 8 млн долл.), с учетом их 

дальнейшего перевода в эксплуатационный фонд (Роснедра отказали Timan Oil & 

Gas …, 2007; Timan Oil & Gas и «Запсибгазпром»…, 2007). В 2008 г. казахская 

компания Kamanisk Holdings Ltd приобрела 51% акций TOG за 100 млн долл. В 

апреле 2015 г. антимонопольные органы одобрили приобретение 75% доли в ООО 

«Нефтегазопромысловые технологии» со стороны КООО «Верелтон холдингс 

Лимитед» (Кипр) (Решение ФАС от 10.04.2015 г., 2015). Блокирующий пакет 

акций (25%) остался за TOG. В тоже время пакет акций самой TOG в размере 

27,5% был приобретен  в ноябре 2014 г. норвежской Aladdin Oil  & Gas Company 

ASA  у Levant Energy Limited взамен на дополнительно эмитированные 

собственные акции (Acquisition of major interest, 2014). 

Concorde Oil and Gas, британская компания, входящая в структуру компании 

Starvest Pls, располагает в Республике Коми единственным нефтяным активом. 

ООО «Печорская энергетическая компания», владеющая лицензией на разработку 

Лузского месторождения с доказанными вероятными и возможными запасами (по 

оценке Miller & Lents) 33 млн баррелей, была приобретена Concorde Oil and Gas в 

марте 2006 г. 

West Siberian Resources (Швеция) является владельцем ОАО «Печоранефть». 

Объявление о покупке нефтяной компании Коми WSR сделала 14.07.2005 г., цена 

приобретенных активов составила 115 млн долл., величина контрольного пакета  

100% ) (Малые нефтяные компании…, 2007; West Siberian купила…, 2005). В 

2008 г. после слияния с российской НК «Альянс» была образована Alliance Oil 

Company (Багамские острова). Весной 2014 г. Alliance Oil Company  и ООО 
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«Независимая нефтегазовая компания – Холдинг» (ННК) подписали соглашение о 

создании СП (Alliance Oil Company, 2015). 

В период с февраля по май 2006 г. Aladdin Oil  & Gas Company ASA 

(Норвегия) аккумулировала 71,5 %  ООО «Геотехнология». В феврале 2006 г. ею 

было приобретено 30% акций ООО «Геотехнология» за 24 миллиона норвежских 

крон (NKr), в марте еще 10% акций данного предприятия  за 15 млн NKr, и, 

наконец, в мае была совершена сделка по покупке 30%-й доли акционерного 

капитала (цена сделки не разглашалась). ООО «Геотехнология» владеет 

лицензиями на  Среднеседъельское газовое месторождение и Западно-Ухтинское 

нефтяное месторождение. В мае 2007 г. после бурения скв. 1А дочерним 

предприятием Aladdin Oil  & Gas Company ASA обнаружены запасы газа на 

Среднеседъельском газовом месторождении. Результаты испытаний скв. 1А 

выявили возможность добычи на месторождении 56,7 тыс.м
3
 (375 баррелей 

нефтяного эквивалента) в сутки. В январе 2008 г. Aladdin Oil  & Gas Company 

ASA приняла предложение ООО «Комирегионгаз» о продаже компании всего 

газа, добываемого на данном месторождении (Норвежская Aladdin Oil  & Gas 

Company ASA…, 2008). 

В конце декабря 2008 года был подписан договор о приобретении 

вьетнамской компанией 49%-ной доли в совместном с «Зарубежнефтью» 

предприятии ООО «СК «Русвьетпетро» (Подписано предварительное 

соглашение…, 2008). На «Русвьетпетро» переоформлены лицензии российского 

партнера на четыре блока Центрально-Хорейверского поднятия в НАО, в 

пределах которых находятся 13 месторождений с запасами 95 млн тонн по 

категории С1 и С2. В течение 2009 года на лицензионных блоках проводились 

сейсморазведочные работы. 

К предприятиям, образованным с участием иностранного капитала, вполне 

можно отнести ОАО «Комнедра», контролируемое (100%-я доля акций 

впоследствии была снижена до 51 %) ОАО НК «РуссНефть». Объем извлекаемых 

запасов месторождений ОАО "Комнедра" составляет 9,5 млн т нефти, добыча по 

итогам 2005 г. составила 0,2 тыс т. Перспективы нефтедобычи в этом регионе 
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компания связывает с Восточно-Рогозинским лицензионным участком и 

Мастеръельской группой месторождений. ОАО НК«РуссНефть» официально 

образовано тремя кипрскими юридическими лицами, на долю которых 

приходится 50,3% акций от общего уставного капитала, ЗАО «Евангелика» (20% 

акций) и промышленно-финансовой компанией БИН, располагающей  9,7% акций 

(плюс 20% акций находятся в номинальном держании). В целом же реальный 

контроль над компанией на 70% принадлежал бывшему президенту «Славнефти» 

Михаилу Гуцериеву (Виноградова О., 2006). В 2007 году из-за возникших 

претензий налоговых органов, Гуцериев был вынужден покинуть Россию и до 

2010 г. находился в вынужденной эмиграции, пока все претензии к нему не были 

сняты. За этот период 49% доля ОАО НК «Русснефть»  перешла к АФК Система. 

Но уже в сентябре 2013 Гуцериев становится единоличным владельцем ОАО НК 

«Русснефть», консолидировав 100% акций. Параллельно с консолидацией ОАО 

НК «Русснефть» бизнесмен начал создавать новую НК – «Нефтису». 99%  новой 

нефтяной компании принадлежит кипрской Dolmer Enterprises Ltd (Нефтяная 

компания «Нефтиса», 2008). В 2013 г. НК Нефтиса приобретает на Лондонской 

фондовой бирже 14,9% акций Exillon  Energy (Великобритания), которая 

разрабатывает через свою дочернюю компанию Exillon TP ряд месторождений в 

Республике Коми (Михаил Гуцериев приобре миноритарный пакет…, 2013). В 

2014 г. Нефтяная компания «Нефтиса», проявила себя в приобретении долей в 11 

нефтяных компаниях, одобренных ФАС («Нефтиса» Гуцериева приобрела 

доли…, 2014). Среди аккумулированных нефтегазовых активов были и компании 

Тимано-Печорской НГП: ОАО «Комнедра» (90%) и «Чедтый нефть» (100%). В 

настоящее время ведутся переговоры о получении 100% контроля над активами 

Exillon  Energy со стороны НК Нефтиса. Планировалось, что в 2016-2017 гг. 

активы НК Нефтиса объединят с НК «Русснефть» и их общая стоимость составит 

18 млрд долл., однако по итогам 2016-2017 гг. эта интеграция пока не 

осуществилась. 

 Во второй половине 2007 г. польская компания Petrolinvest приобрела 

контроль над ЗАО «Печора-петролеум», осуществляющим разведку и добычу 
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нефти в Сосногорском и Троицко-Печорском районах Республики Коми. ЗАО 

«Печора-петролеум» владеет лицензиями на добычу углеводородов на 

Порожском  нефтяном месторождении (Сосногорский район) и на разведку и 

добычу нефти и газа на Верхнепечорском участке недр (Троицко-Печорский 

район). Сумма сделки составила 17 млн долл., контрольный пакет акций составил 

59 % (Поляки купили «Печору»…, 2007). Ранее, в 2006 г. компания Petrolinvest 

приобрела контроль над 59,9 % акций компаний ООО НК«Севергеофизика» и 

ООО «Нефтегеосервис», которые также работают в Коми.  В настоящее время 

данные об активности Petrolinvest в регионе отсутствуют, а ООО 

НК«Севергеофизика» уже находится в структуре компании ГЕОТЕК, дочерняя 

компания которой ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» с одобрения ФАС приобрела 

НК ООО «Луидор» в сентябре 2014 г. 

26 июля 2007 г. казахская компания Kausar Oil and Gas Ltd объявила о 

приобретении 100%-й доли ООО «Диньельнефть». В результате этой сделки она 

стала владельцем шести нефтяных месторождений в Коми: Бадюского, Западно-

Баганского, Хатаяхского,  Западно-Хатаяхского, Восточно-Возейского и 

Диньельского, утвержденные запасы которых оцениваются в 6,3 млн т., а годовая 

добыча составляет порядка 100 тыс т. Впоследствии ООО «Диньельнефть» была 

перепродана  кипрской Ripiano Holding Ltd. В настоящее время переговоры о 

приобретении ООО «Диньельнефть» ведет НК «Нефтиса» («Нефтиса» Гуцериева 

приобрела доли…, 2014)  

В 2013 г. ФАС одобрила приобретение активов ООО «ГеоИнвестСервис» со 

стороны компаний «Альянс Ойл Компани Ltd» (Бермудские острова), «Элфорд 

Файненшл Лимитед» (Бермудские острова) и «Желтом Ltd». Однако в 2014 г. 

ЗАО «ГеоИнвестСервис», а также ЗАО «Колвинское» и ННК «Печоранефть» 

дважды сменили собственника, перейдя в апреле под контроль кипрской 

компании «Ай Пи Си Индепендент Петролеум Кампани Холдингс Сивай 

Лимитед»  (решение ФАС от 15.04.2014  г. № АГ/24595/14), а в конце года 

антимонопольные органы одобрили их покупку ООО «Независимая нефтегазовая 

компания – Холдинг» (решение ФАС от 29.12.2014  г. № АГ/54391/14) (Решение 
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ФАС от 28.11.2013 г., 2013; Решение ФАС от 15.04.2014 г., 2014; Решение ФАС от 

29.12.2014 г., 2014).  

Анализ форм консолидации компаний и динамики интеграционных 

процессов между зарубежными и отечественными компаниями нефтегазовой 

отрасли Северо-Западного региона, доказывает, что доступ на рынок сырой 

нефти, начиная с 2000 г. для зарубежных компаний значительно  усложняется. 

Процессы консолидации  нефтегазовых активов региона в последние пятнадцать 

лет привели к тому, что структура нефтяной отрасли в Российской Федерации 

имеет выраженный олигопольный характер и характеризуется наличием 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний, осуществляющих 

деятельность на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, 

оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Проведенное в 

настоящем параграфе исследование,  свидетельствует о том, что сложности с 

приростом запасов характерны в нынешнем десятилетии для всей отечественной 

нефтяной отрасли, поэтому именно они выступают катализатором интереса 

ВИНК к новым приобретениям независимых компаний, что в свою очередь, также 

свидетельствует в пользу выдвинутой нами гипотезы о том, что основным 

фактором динамики интеграционных процессов являются запасы и ресурсы 

углеводородных месторождений. Об интенсивности этого интереса в Тимано-

Печорской провинции можно судить по активизации приобретения их активов со 

стороны таких ВИНК как ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО 

«НК «Башнефть». Активно укрупняется НК «Нефтиса». Данная тенденция 

увеличивает риски дальнейших недружественных поглощений независимых 

компаний. Кроме того, введенный с 01.01.2015 г. «налоговый маневр» 

правительства с перераспределением фискальной нагрузки с переработки на 

добычу, увеличивает риск остановки работы наиболее слабыми независимыми 

компаниями. На таком фоне некоторые владельцы независимых НК уже сами 

ищут покупателей на свои активы, к примеру, вышеупомянутая группа компаний 

«Нобель Ойл» («Нобелевская» история независимости близится к завершению, 

2014). 
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Вместе с тем доля приобретений нефтегазовых активов в регионе с целью их 

дальнейшей перепродажи, также является одним из факторов динамики 

интеграционных процессов в регионе. Причем подобная тенденция характерна 

для сделок с иностранным капиталом в период после 2005 – 2015 гг. 

Отечественным ВИНК с началом  санкционного и политического давления 

западных стран на Россию становится все труднее поддерживать свою 

деятельность. Включившись в борьбу с преодолением санкционных последствий, 

зарубежные и отечественные нефтегазовые компании стремятся таким образом 

адаптировать свои стратегии, чтобы продвигаясь в направлении сокращения 

операционных и прочих затрат, минимизировать потери и сохранить свои 

позиции на рынке. Крупные компании Северо-Западного региона снова вернулись 

к ситуации второй половины 1990-х, когда во главу угла ставилось обеспечение 

работы действующих промыслов без дополнительных капитальных затрат. 

Вместе с тем для ННК, изначально нацеленных на эксплуатацию 

трудноизвлекаемых запасов и низкодебитных скважин, этот период  был  весьма 

успешным.  

Сегодня в период низких цен на нефть первое место в недропользовании 

отводится эффективной оптимизации операционных затрат, способности 

«ручного управления» промыслами, возможностям развивать связи с небольшими 

и экономичными российскими, импортозамещающими поставщиками – все 

перечисленные факторы являются сильными сторонами ННК. Правда, все эти 

факторы помогут ННК при одном условии — если вертикально-интегрированные 

компании не захотят компенсировать снижение прибыли от падения мировых цен 

увеличением вала добычи и экспорта за счет поглощения «независимых» 

участников рынка.  

 

3.3. Ретроспективная оценка эффективности процессов слияний и 

поглощений нефтегазовых компаний Северо-Западного региона  

Компании, укрупняющиеся за счет слияний, ожидают, что предстоящая 

выгода от совершения сделки отразится на уменьшении издержек и увеличении 
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продаж. Смысл синергетического эффекта состоит в том, что стоимость вновь 

появившейся компании будет выше, чем сумма стоимостей компаний до начала 

интеграционного процесса (Галпин Т.Дж., 2005; Harvard Business Review…, 2007). 

Таким образом, реорганизация  предприятий позволит в будущем значительно 

сократить управленческие расходы, увеличить объемы добычи и улучшить 

финансовые результаты. 

Однако в большинстве случаев планируемый синергетический эффект либо 

не достигается, либо является отрицательным. Исследования зарубежных 

специалистов выявили, что по результатам деятельности вновь образованных 

организаций 61% слияний не окупает вложенных в них 

средств (Mergers & Acquisitions Journal,2000);57% объединившихся компанийотст

ают в своем развитии от других субъектов рынка и вновь распадаются на самосто

ятельные  корпоративные единицы (PriceWaterhouseСoopers,  исследование 300 

слияний за 1993-2003 гг.); менее 20% объединившихся компаний достигают 

желаемых финансовых или стратегических целей (Marcs, Mirvis, исследование 50 

интеграционных процессов в 1995-2003 гг.); 53% крупнейших слияний и 

поглощений приводят к снижению акционерной стоимости компании, 30%  

практически на нее не влияют и только 17%  создают акционерную стоимость 

(KPMG, 1999 г. исследование 700 слияний за 1996-1998 гг.) (Андреева Т., 2001; 

Гончаренко Е.О., 2006; Дамодаран А., 2004). 

В числе основных причин, приводящих к отрицательному значению 

синергетического эффекта, можно выделить следующие: установление 

приоритета процедуры слияний и поглощений над получением  реального 

результата интеграционного процесса, отсутствие четких целевых ориентиров 

слияний и поглощений, несоответствие фактических параметров компаний-

участников заявленным характеристикам, изменение целевых ориентиров и 

ресурсной обеспеченности участников сделки в процессе ее реализации, а также 

изменение макроэкономической ситуации (Домчук В., 2004).  
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3.3.1. Анализ эффективности транснациональных сделок слияний и поглощений 

на развивающихся рынках капитала  

 

Основой исследования в настоящем параграфе был избран рыночный подход 

в краткосрочном периоде, в дополнение к которому целевые и поглощающие 

нефтегазовые компании оцениваются на R&D интенсивность, посредством 

количества зарегистрированных патентов на изобретения и промышленные 

образцы, а также свидетельств на полезные модели. Для расчета показателя 

кумулятивной аномальной доходности использовались статистические методы 

подсчета. Применение экономических способов расчета аномальной доходности 

не представлялось возможным, в связи с непрозрачностью производственно-

финансовой отчетности рассматриваемых компаний и закрытостью данных по 

ресурсам и запасам конкретных месторождений, поиск, разведка и освоение 

которых осуществлялась недропользователями, участвующими в сделках. 

В период 1999-2016 гг. в Республике Коми было совершено около 50 сделок с 

активами нефтяных компаний. Однако большинство сделок проведено 

компаниями, фондовые инструменты которых на дату их объявления не 

торговались на вторичном рынке ценных бумаг. В связи с тем, что наиболее 

доступной в плане получения информации были данные об исторических курсах 

доходности обыкновенных акций ПАО НК «ЛУКОЙЛ», автором в данной работе 

проанализированы двенадцать слияний, инициированных этой вертикально-

интегрированной нефтяной компанией (ВИНК). Девять сделок были 

осуществлены компаниями с участием иностранного капитала. И, наконец, одна 

трансакция была инициирована ПАО НК «Башнефть». 

Динамика изменения объема продаж и  котировок обыкновенных акций  

поглощающей компании (на примере трех сделок ПАО НК «ЛУКОЙЛ») наглядно 

представлена на рис. 3.6-3.8. 
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Рисунок 3.6 – Динамика  курсовой стоимости и объема продаж акций ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ» в сентябре 1999 г. 

Теоретически, основное изменение стоимости акций должно произойти сразу 

после объявления о сделке задолго до ее фактического осуществления. Однако 

можно предположить, что рост курсовой стоимости акций будет происходить 

поэтапно, поскольку получение синергетического эффекта, который найдет 

отражение в финансово-экономических показателях предприятия, произойдет в 

течение определенного лага. Данный лаг включает в себя все уровни создания 

дополнительной стоимости компании, иными словами, уровни краткосрочного, 

среднесрочного и перспективного синергетического эффекта. Диапазон 

краткосрочного уровня охватывает период от даты объявления о сделке до 

момента завершения всех юридических процедур по слиянию с учетом получения 

ощутимого результата, представленного в публикуемой консолидированной 

отчетности новой компании. В среднесрочном периоде взаимопроникновение 

корпоративных  культур объединенных компаний должно выявить преимущества 

интеграционного процесса, с тем чтобы в перспективном периоде реализовать 

новые стратегические возможности. Курс акций вырастет, когда рынок оценит 

для себя коммерческие и финансовые возможности объединенной компании.  
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Рисунок 3.7 – Динамика  курсовой стоимости и объема продаж акций ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ» в августе 2001 г. 

В случае, если  эффект от слияния не является очевидным для участников 

рынка, значительных отклонений в курсовой стоимости ценных бумаг не 

произойдет, поскольку альтернативные представления участников о предстоящей 

эффективности сделки отразятся на динамике курса финансовых инструментов 

таким образом, что котировки будут колебаться вокруг своих ценовых уровней. 

Только когда синергетический эффект от слияния становится явным не только 

для участников интеграционного процесса, но и для финансового рынка в целом, 

происходит однозначный рост стоимости акций предприятия. При оценке 

эффективности данных сделок была использована методика CAR  (Cumulative 

Abnormal Returns), или кумулятивной аномальной доходности, которая 

предполагает, что в момент объявления о слиянии или поглощении акции 

компаний-участниц сделки приносят своим владельцам, «аномальную» по 

отношению к рынку в целом доходность, вызванную этим корпоративным 

событием. Ориентиром для измерения доходности рынка служит некоторый 

рыночный индекс.  

В данной работе при  расчетах величины CAR для акций ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ» и ПАО НК «Башнефть», были использованы индексы РТС и ММВБ 

(MCX).  
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Поскольку прочие нефтяные компании в анализируемый период 

котировались на зарубежных фондовых рынках, в расчетах показателей рыночной 

доходности для последующего определения CAR по  акциям Urals Energy, West 

Siberian Resources, Exillon Energy и ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» выбраны 

исторические значения индекса FTSE -100 Лондонской фондовой биржи, по 

акциям Lundin Petroleum AB – OMXS-30 Стокгольмской фондовой биржи, по 

акциям Arawak Energy Corporation – TSX  Канадской фондовой биржи, по акциям 

«Альянс Ойл Компани Ltd», ценные бумаги которой котируются на бирже BATS 

Chi-X Europe, – BATS-100. 

В рамках исследования была сделана выборка результативности по 22 

осуществленным сделкам во временных диапазонах ±1, ±3, ±7, ±14, ±21, ±30, ±40 

дней относительно даты официального объявления о сделке (табл. 3). Данные об 

официальных датах объявления поглощений были взяты из пресс-релизов 

исследуемых компаний («Коминефть» и « Бритиш Гэс Норт Си Холдинг 

Лимитед»…, 2000; West Siberian купила…, 2005; «ЛУКОЙЛ» купил еще одно 

нефтяное предприятие, 1999; «ЛУКОЙЛ» объявляет условия приобретения…, 

1999; «ЛУКОЙЛ» приобрел акции…, 2000;  «ЛУКОЙЛ» становится единоличным 

владельцем…, 2005; ОАО «ЛУКОЙЛ» приобретет…, 2001; Предложение по 

новым активам…, 2005; Сообщение пресс-службы, 2003; 50% акций 

«Печоранефтегаз» (Коми) приобретает компания Arawak Energy, 2004;  Lundin 

Petroleum поглощает канадскую Valkyries Petroleum…, 2006; Urals Energy 

договорилась о приобретении …, 2006). 

Полученные результаты коррелируются с ранее проведенными зарубежными 

исследованиями влияния сделок слияний и поглощений на акции поглощающих 

компаний, которые свидетельствуют о том, что чем длиннее анализируемый 

интервал, тем больше вероятность получения отрицательной аномальной 

доходности компаний. Значения кумулятивной аномальной доходности, 

представленные в таблице 3.4, наглядно свидетельствуют о том, что в диапазоне 

±1 день только шесть из 22 сделок отнесены рынком в категорию неэффективных, 
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тогда как во временном «окне»  ±40 дней количество неэффективных сделок 

возросло до двенадцати.  

Таблица 3.4 – Измерение результативности сделок слияний и поглощений в 

разных временных окнах  

Поглощаемая компания 

Значение САR в исследуемом диапазоне, % 

±1 

день 
±3 дня ±7 дней ±14 дней ±21 день ±30 дней ±40 дней 

НК «Коми ТЭК» 1,64 1,10 9,79 7,90 2,72 18,73 18,57 

ЗАО «Нобель Ойл» 1,30 2,35 -1,10 2,16 -0,34 -2,02 2,77 

ЗАО «Коми Арктик Ойл» -1,45 1,77 1,72 3,68 7,70 5,75 -4,87 

ООО «СП Парманефть» 2,85 2,46 -0,64 0,74 8,86 13,65 18,86 

Bitech Petroleum Corporation -1,64 -0,02 -0,50 -5,00 -6,87 -17,81 -10,43 

ООО СП «АмКоми» 1,55 2,45 2,66 -1,82 -2,39 -7,35 -12,39 

ОАО «Ухтанефть», 

ОАО «Тэбукнефть» и 

ЗАО «РКМ-Ойл». 

0,11 0,95 0,80 -1,22 -1,98 -2,13 -13,28 

ОАО «ЯНТК» 0,62 1,61 1,07 1,36 2,01 -5,29 -4,10 

ЗАО «Печоранефтегаз» 18,71 27,64 22,31 34,32 - - - 

ОАО «Печоранефть» 14,00 23,33 29,13 36,00 49,90 64,64 71,57 

ЗАО «СеверТЭК» 0,71 0,37 -3,58 -4,63 -2,78 -7,30 -1,18 

ООО «Динью» 3,38 -0,05 -4,75 -12,20 -11,80 -10,56 -4,30 

ООО «Мичаюнефть» 5,81 5,29 3,19 -1,79 0,26 -4,47 -6,59 

Valkyries Petroleum Corporation 6,12 12,21 3,42 -13,81 -1,98 8,50 11,06 

ООО «Вой-Вожнефть», 

ООО «Нижнеомринская 

нефть» и 

ООО «Верхнеомринская 

нефть» 

-5,20 -11,72 -15,32 7,36 9,50 10,24 13,07 

ООО «Евро Альянс», 

НК «Союз» 
-0,78 -1,28 -1,28 -0,38 -4,71    -10,63 -7,20 

ООО «Башнефть-Полюс» 1,33 2,85 2,46 5,12 1,76 0,66 0,19 

ООО «Венлок-нефть» 1,59 -1,00 0,78  -12,99  -19,42  -34,70  -38,34 

ООО «Нарьянмарнефтегаз» -0,18 -1,09 -1,10 -0,89 -1,74 3,51 -0,60 

ООО «ГеоИнвестСервис» -0,99 -1,22 2,05 - - - - 

ООО «Луидор» 0,99 2,77 2,50 4,95 6,53 -9,61 -12,93 

ОАО «Коминефть» 0,52 2,44 1,52 4,79 4,56 -0,26 5,89 

 

Вместе с тем, большинство слияний, осуществленных данными компаниями, 

были проведены параллельно с аналогичными сделками как в нефтегазовой, так и 

в других отраслях экономики. Необходимо отметить, что даже в приведенной 

выборке временной лаг между объявлениями ПАО НК «ЛУКОЙЛ» о 

предстоящих сделках в некоторых случаях составляет менее одного месяца или 

менее семи дней. По мере увеличения временного периода отделить влияние 

конкретного слияния от влияния других событий, в том числе и аналогичных, 

становится значительно труднее. Поэтому автор предполагает, что временной 
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период ±3 дня, является достаточным горизонтом для адекватного выделения 

информации о сделке. Диапазон в три биржевых рабочих дня до официального 

появления информации о сделке необходим для учета инсайдерской информации, 

которая стала известна до того, как о будущей сделке узнала большая часть 

инвестиционного сообщества. Необходимо определенное время, чтобы 

информация была получена, оценена и осмыслена всеми участниками рынка. При 

этом временной лаг должен быть достаточен для того, чтобы первая 

эмоциональная реакция участников рынка на появление информации  была 

сглажена и отражала только их взвешенные решения. 

Таблица 3.5 – Влияние слияний и поглощений на стоимость акций 

поглощающей компании 

Поглощающая 

компания 
Поглощаемая компания 

Дата 

объявления 

сделки 

Анализируемый период 
Значение 

САR, % 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
НК «Коми ТЭК» 09.09.1999 06.09.1999- 

14.09.1999 
1,10 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
ЗАО «Нобель Ойл» 02.11.1999 28.10.1999- 

05.11.1999 
2,35 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
ЗАО «Коми Арктик Ойл» 10.03.2000 06.03.2000-15.03.2000 1,77 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
ООО «СП Парманефть» 27.04.2000 24.04.2000-04.05.2000 2,46 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
Bitech Petroleum Corporation 17.07.2001 12.07.2001-20.07.2001 –0,02 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
ООО СП «АмКоми» 08.08.2001 03.08.2001- 

13.08.2001 
2,45 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 

ОАО «Ухтанефть», 

ОАО «Тэбукнефть» и ЗАО «РКМ-

Ойл». 

27.03.2003 24.03.2003- 

01.04.2003 
0,95 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
ОАО «ЯНТК» 02.04.2003 28.03.2003- 

07.04.2003 
1,61 

Arawak Energy 

Corporation 
ЗАО «Печоранефтегаз» 12.07. 2004  09.07.2004-19.07.2004 27,64 

West Siberian 

Resources 
ОАО «Печоранефть» 14.07.2005 11.07.2005- 

19.07.2005 
23,33 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
ЗАО «СеверТЭК» 22.11.2005 17.11.2005- 

25.11.2005 
0,37 

Urals Energy ООО «Динью» 03.11.2005 31.10.2005- 

08.11.2005 
–0,05 

Urals Energy ООО «Мичаюнефть» 01.12.2005 28.11.2005- 

06.12.2005 
5,29 

Lundin Petroleum 

AB 
Valkyries Petroleum Corporation 29.05.2006 24.05.2006-01.06.2006 12,21 

Urals Energy 

ООО «Вой-Вожнефть», 

ООО «Нижнеомринская нефть» и 

ООО «Верхнеомринская нефть» 

19.05.2006 16.05.2006-24.05.2006 –11,72 
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Продолжение таблицы 3.5 
 

Поглощающая 

компания 
Поглощаемая компания 

Дата объявления 

сделки 

Анализируемый 

период 

Значение САR, 

% 

ОАО АНК 

«Башнефть» 

ООО «Евро Альянс», 

НК «Союз» 
27.12.2010 24.12.2010- 

30.12.2010 
–1,28 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
ООО «Башнефть-Полюс» 27.12.2011 24.12.2011 - 

30.12.2011 
2,85 

Exillon Energy ООО «Венлок-нефть» 11.09.2012 06.09.2012-

14.09.2012 
–1,00 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 27.07.2012 24.07.2012-

01.08.2012 
–1,09 

«Альянс Ойл 

Компани Ltd» 
ООО «ГеоИнвестСервис» 06.12.2013 03.12.2013-09.12.2013 –1,22 

ПАО «ГЕОТЕК 

Сейсморазведка» 
ООО «Луидор» 23.09.2014 20.09.2014-26.09.2014 2,77 

ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 
ОАО «Коминефть» 18.06.2015 15.06.2015-21.06.2015 2,44 

 

Расчетные значения CAR (табл.3.5) для сделок, представленных на рис. 3.6-

3.7, свидетельствуют о положительной аномальной доходности в размере 1,10 % 

и 2,45 % после анонсирования сделок по интеграции НК «Коми ТЭК» и ООО СП 

«АмКоми»  в структуру ПАО НК «ЛУКОЙЛ». В случае поглощения Bitech 

Petroleum Corporation (рис. 3.8) наблюдается негативная реакция фондового рынка 

на объявление о предстоящем объединении, что ставит под вопрос  

эффективность данной сделки. 

Таким образом, благосостояние акционеров приобретающей компании в 

случае поглощения Bitech Petroleum Corporation  будет расти только при условии 

улучшения финансовых показателей деятельности объединенной компании, что 

должно являться стимулом для топ-менеджеров.  

Следует отметить, что на момент совершения сделки Bitech Petroleum 

Corporation  владела лицензиями на разведку и разработку  перспективных блоков 

и месторождений в Республике Коми (ЗАО «Байтек-Силур»), Египте, Колумбии, 

Марокко и  Тунисе через свои дочерние компании, а также участвовала в 

совместном предприятии по освоению блока Джимдан на Сахалине. В 

дальнейшем в процессе реорганизации активов Bitech Petroleum Corporation 

проекты ЗАО «Байтек-Силур» в Коми стали основой для создания новой 

нефтедобывающей компании на юге республики, вошедшей в группу компаний 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (Разманова С.В., 2008). 
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После проведенного специалистами компании ПАО НК «ЛУКОЙЛ» 

экономического анализа месторождения на Сахалине и в Марокко были признаны 

малоперспективными, и дальнейшее участие компании в этих проектах могло бы 

оказать отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность 

и  инвестиционную привлекательность. Вполне возможно, что таким образом 

неэффективные активы, на приобретение которых фондовый рынок отрицательно 

отреагировал при объявлении о сделке, были выявлены и в последующем периоде 

перепроданы. 

Рисунок 3.8 – Динамика  курсовой стоимости и объема продаж акций ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ» в июле 2001 г. 

Таким образом, в результате проведенного исследования в диапазоне ±3 дня 

была выявлена положительная аномальная доходность в пределах 0,37 ÷ 27,64 % 

после анонсирования 15 сделок и отрицательная аномальная доходность в 

пределах минус 0,02 ÷ минус 11,72 % после анонсирования семи сделок по 

интеграции нефтяных компаний республики Коми  в структуры других компаний. 

Наличие отрицательных значений аномальной доходности может быть 

объяснено тем, что в выборке присутствуют компании, процесс интеграции 

которых не представляется  эффективным.  

Исследование выявило (Разманова С.В., 2016 (в)), что объявление о сделках 

слияний и поглощений в среднем приводит к положительной CAR на 
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краткосрочном временном интервале для компании-покупателя (как 

отечественной, так и иностранной), приобретающей нефтегазовые активы на 

отечественном рынке (табл. 3.6). Вместе с тем, в среднем анонс сделки слияний и 

поглощений характеризуется отрицательной CAR на краткосрочном временном 

интервале в случае, если отечественные активы, ранее принадлежащие 

зарубежным компаниям,  переходят под контроль российских предприятий. 

Таблица 3.6 – Среднее значение CAR в исследуемом диапазоне 

Наименование показателя 

Среднее значение САR в исследуемом диапазоне, % 

±1 день ±3 дня 
±7 

дней 
±14 дней ±21 день ±30 дней ±40 дней 

Активы целевой компании 

до сделки принадлежали 

иностранной компании и 

были приобретены 

российскими компаниями 

1,19 1,46 -0,20 -1,78 -0,82 -3,09 -3,28 

Активы целевой компании 

до сделки принадлежали 

российской компании и 

были приобретены 

российскими компаниями 

0,68 1,28 3,12 4,36 1,08 2,13 4,36 

Активы целевой компании 

до сделки принадлежали 

российской компании и 

были приобретены 

зарубежными компаниями 

5,03 7,43 6,41 7,98 6,36 5,58 6,35 

В целом по выборке 2,32 3,33 2,51 2,55 1,89 0,65 1,23 

 

Информация, полученная при анализе базы данных ФИПС, состоит в 

следующем. За исключением компании ОАО «Коминефть», в процессе 

приобретения которой ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (ныне ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») 

перешли права на три объекта интеллектуальной собственности (ОиС) (ИЗ-способ 

комплексной переработки попутных вод нефтяных месторождений; ИЗ - способ 

разработки залежи высоковязкой нефти; ИЗ-бортовое сцепное устройство), ни 

одна целевая компания не числилась когда-либо ни заявителем, ни обладателем 

ОиС.  

Такие предприятия, как ЗАО «Нобель Ойл», ЗАО «Коми Арктик Ойл», 

BitechPetroleumCorporation, ООО СП «АмКоми» и многие другие (количество 

таких компаний в выборке составляет 11 ед.) были дочерними компаниями 

различных зарубежных нефтегазовых компаний. Общепринятое мнение состоит в 

http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=NC5WN3L1YAF1K27HXURY&GotoDoc=1&Query=7
http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=NC5WN3L1YAF1K27HXURY&GotoDoc=1&Query=7
http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=NC5WN3L1YAF1K27HXURY&GotoDoc=2&Query=7
http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=NC5WN3L1YAF1K27HXURY&GotoDoc=2&Query=7
http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=NC5WN3L1YAF1K27HXURY&GotoDoc=3&Query=7
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том, что одновременно с иностранными инвестициями компания начинает 

использовать современные технологии, новые подходы и методы управления, 

привлекаются высококвалифицированные менеджеры, и совершенствуется 

квалификация рабочей силы. Это наводит на предположение, что в период, 

предшествующий сделкам M&A, никаких реальных инвестиций, как, впрочем, и 

внедрения новых технологий со стороны иностранного капитала, не 

осуществлялось. Вместе с тем, нельзя исключать и тот факт, что применяемая в 

регионе Тимано-Печорской провинции отечественная технология могла быть 

запатентована иностранной компанией за рубежом. При этом в международных 

базах, как правило используются данные по так называемым триадическим 

патентам, т. е. патент на одно и то же изобретение одного и того же изобретателя, 

зарегистрирован одновременно в Европейском патентном бюро (EPO), 

Американском бюро по патентам и торговым маркам (USPTO) и Японском 

патентном бюро (JPO).В любом случае, после продажи активов российским 

ВИНК, доступ к технологиям был утрачен.  Можно сделать вывод о том, что 

государство до настоящего времени не смогло задействовать иностранных 

инвесторов региона для локализации НИОКР.  Пример Норвегии, наоборот, 

может являться иллюстрацией действенности механизма законодательного 

регулирования. Одним из требований для получения лицензии на разработку 

месторождений в Норвегии являлась локализация не менее 50% НИОКР, 

необходимых для эксплуатации месторождения. Зарубежным инвесторам 

предоставлялись налоговые льготы на НИОКР, осушествленные в Норвегии, 

которые, с учетом высокого уровня налогообложения в нефтегазовом секторе 

Норвегии, послужили дополнительным стимулом к локализации. В результате 

Норвегия лидером в области шельфовой добычи нефти. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в Малайзии в рамках 

реализации «Национальной программы по трансформации экономики» позволило 

в течение двух лет (2012-2014 гг.) привлечь в отрасль порядка 490 млн долл. 

иностранных инвестиций и локализовать НИОКР шести международных 

нефтесервисных компаний. 
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Консолидацией зарубежных активов в регионе занималась именно ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ», которая,  по динамике изобретательской деятельности в 

анализируемом периоде (табл. 3.7), является наиболее активной ВИНК в регионе. 

Также необходимо отметить, что в целом по РФ ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» занимает 

третье место в отрасли после ПАО «Татнефть»
19

 и ПАО «Газпром» в сфере 

объектов промышленной собственности. 

В качестве наиболее важных трансформаций, создающих синергетический 

эффект в интеграционных процессах нефтегазовых компаний, необходимо 

уделять внимание организационной и отношенческой составляющим 

интеллектуального капитала. Интервьюирование сотрудников совместных 

предприятий ООО СП «АмКоми», ЗАО «КомиАрктикОйл» и 

АОЗТ СП  «Компания «Байтек-Силур» выявило, что в период их работы под 

руководством канадских, британских и прочих компаний в деятельность 

недропользователя, так или иначе, привносились элементы организационной и 

корпоративной культуры. В данных компаниях состоялся определенный 

организационно-культурный механизм передачи знаний между местными 

(дочерними российскими нефтегазовыми компаниями) и международными 

(держателями основных пакетов акций нефтегазовых СП региона) компаниями. С 

большинством составляющих ее элементов (ERP-системой, корпоративной 

структурой) пришлось распрощаться и заменить их на технологии, существующие 

в ОАО «НК «ЛУКОЙЛ».  

                                                 
19

 ПАО «Татнефть» согласно отчета ThomsonReuters «Состояние инноваций в 2015 г.» является инновационным 

лидером среди компаний в сфере добычи нефти и газа в 2010-2014 гг. 

 



262 

 

 

Таблица 3.7 – Динамика изобретательской деятельности поглощающих отечественных компаний в Северо-Западном регионе РФ  

ОАО НК «Лукойл» 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ИЗ. 12 14 9 16 31 16 21 24 13 17 18 11 12 20 7 20 26 

ПМ. 12 6 7 3 9 4 10 4 8 4 5 6 2 7 - 10 2 

ОАО НК «Роснефть» 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ИЗ. 2 - 3 - 3 7 7 5 4 3 - - - 1 10 30 26 

ПМ. 3 - - 2 2 3 1 1 - 2 - - - 2 1 3 1 

ОАО НК «Русснефть» 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ИЗ. - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

ПМ. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ОАО «Зарубежнефть» 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ИЗ. - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 

ПМ. - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 

ОАО АНК «Башнефть» 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ИЗ. 44 32 48 32 24 23 13 17 24 2 8 12 - 7 1 1 - 

ПМ. - - 4 5 1 - - - - - - - - - - - - 

ЗАО «Радиан» 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ИЗ. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ПМ. - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

ООО «Газпромбанк» 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ИЗ. - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

ПМ. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Справочно: ИЗизобретение; ПМ   полезная модель. 



263 

 

 

Другие виды организационного капитала потребовали дополнительных 

затрат для налаживания технологического процесса и обучения персонала 

объединенной компании. Потребительский капитал также подвергнулся риску 

обесценения, поскольку налаженные клиентские связи были разорваны в связи со 

сменой владельцев нефтегазовых активов.  

Поскольку человеческий капитал является более мобильным в сравнении с 

другими активами, большинство ключевых сотрудников поглощаемых компаний 

были вынуждены покинуть объединившиеся фирмы. Однако в конкретных 

случаях, наблюдаемых в процессе поглощения компаний Тимано-Печорской 

провинции, со стороны поглощающих компаний это обстоятельство не 

расценивалось как утрата главного конкурентного преимущества, поскольку 

целью интеграции изначально ставился доступ к лицензиям, и последовавшее за 

ним приращение запасов и ресурсов углеводородов.  

Вместе с тем, для того чтобы окончательно установить, соответствуют ли 

проведенные слияния критерию максимизации стоимости, необходимо дополнить 

данное исследование сопоставительным анализом данных бухгалтерской 

отчетности и результатов деятельности компаний до и после осуществления 

интеграционного процесса. Определение положительной  корреляционной  

зависимости между изменением показателей, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской отчетности, и изменением курсовой стоимости акций компаний 

позволит сделать выводы о достижении синергетического эффекта и, 

соответственно, увеличении стоимости объединенного бизнеса. 

3.3.2. Анализ эффективности интеграции ООО «Динью» в структуру нефтяной 

компании Urals Energy  

 

ООО «Динью» оказалось в числе предприятий, приобретение которых, 

согласно реакции фондового рынка, было отнесено в категорию  неэффективных. 

В связи с этим, остановимся на данной сделке более подробно.  

Urals Energy объявила о приобретении 100% контрольного пакета акций 

ООО «Динью» (Республика Коми) у Lonsdacks Investments Limited 3 ноября 2005. 
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Сумма сделки составила 70 млн долл., включая долги ООО «Динью» в размере 

8,5 млн долл. Вместе с ООО «Динью» Urals Energy получила долю в 

подконтрольном ему ООО «Мичаюнефть», которая составляла 65%. 1 декабря 

2005 г. Urals Energy выкупила за 0,2 млн долл. 35% долю третьих лиц в ООО 

«Мичаюнефть» и стала обладателем 100% пакета акций данного предприятия 

(Urals Energy…, 2005; Urals Energy. Annual Reports and Accounts 2006, 2007). 

В результате проведенных расчетов была выявлена отрицательная 

аномальная доходность в размере минус 0,05% после анонсирования сделки по 

интеграции ООО «Динью» и положительная аномальная доходность в размере 

5,29% после анонсирования сделки по интеграции ООО «Мичаюнефть» в 

структуру Urals Energy.  

 
 

Рисунок 3.9  – Динамика  курсовой стоимости и объема продаж акций Urals 

Energy в ноябре и декабре 2005 г. 

 

Динамика курсовой стоимости и объема продаж акций Urals Energy, 

представленная на рис.3.9, наглядно свидетельствует о том, что фондовый рынок 

несомненно отреагировал на соответствующие объявления компании о 

предстоящих слияниях. Вместе с тем, в случае поглощения ООО «Динью» рост 

курсовой стоимости акций не перекрыл рост индекса FTSE –100, поэтому 
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результаты расчетов привели к отрицательному значению CAR и поставили под 

вопрос  эффективность данной сделки.  

Однако автор склоняется к гипотезе, что данное поглощение все же принесло 

компаниям Urals Energy и ООО «Динью»  позитивный эффект. Это 

предположение основывается на том, что доказанные запасы ООО «Динью» более 

значительны, чем ООО «Мичаюнефть», и, несмотря на это,  при объявлении о 

выкупе оставшейся 35% доли ООО «Мичаюнефть», фондовый рынок 

отреагировал более, чем позитивно. Также вполне вероятно, что сообщение о 

покупке компании ООО «Динью» с заведомо имеющимся долгом в начале ноября 

2005 г. могло и не вызвать положительной реакции рынка. Однако не следует 

исключать возможности, что процесс интеграции этой компании действительно 

не является эффективным. 

В любом случае, для того чтобы окончательно установить, соответствует ли 

проведенное слияние критерию максимизации стоимости, в дополнение к 

данному  исследованию проведем сопоставительный анализ данных 

бухгалтерской отчетности и результатов деятельности компаний до и после 

осуществления интеграционного процесса. 

Согласно отчетам по производственной деятельности в 2004 г. ООО «Динью» 

добыло 94,3 тыс. т нефти, а в 2005 г.  121,5 тыс. т (Добыча нефти по 

предприятиям России, 2005; Добыча нефти по предприятиям России, 2006). 

Относительно объема российского рынка, приходящегося на прочих 

производителей нефти (т.е. компаний, не относящихся к ВИНК), эта цифра 

незначительна и составляет порядка 0,4% в 2004 г. и 0,7% в 2005 г. Однако на 

фоне Urals Energy, добывшей в 2004 г. 57,3 тыс. т , а в 2005 г. 263,0 тыс. т нефти, 

покупка компании даже с небольшими объемами добычи, является хорошим 

приобретением. Доказанные и вероятные запасы нефти ООО «Динью» 

составляют 1,10 млн т и 1,75 млн т соответственно. Доказанные и вероятные 

запасы Urals Energy в анализируемом периоде (2004–2005 гг.)  возросли  с 8,35 

млн т до 15,89 млн т (в том числе доказанные запасы в 2004 г. составили 3,0 млн 

т, а в 2005 г.  6,8 млн т).  
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Таблица 3.8 –  Сравнительный анализ разделов аналитического баланса 

ООО «Динью» 

Разделы аналитического баланса 

ООО «Динью» (с учетом 

ООО «Мичаюнефть») до совершения 

сделки 

Разделы аналитического баланса 

ООО «Динью» (с учетом 

ООО «Мичаюнефть») после совершения 

сделки 

Наименование раздела 

баланса 

Значение 

показателя, 

тыс. долл. 

Наименование раздела 

баланса 

Значение 

показателя, 

тыс. долл. 

оборотные активы 5589 оборотные активы 5589 

внеоборотные активы 16317 внеоборотные активы 87323 

краткосрочные обязательства 8653 краткосрочные обязательства 8653 

долгосрочные обязательства 5574 долгосрочные обязательства 22615 

чистые активы 7679 чистые активы 61644 

 

На основании данных годовых и промежуточных финансовых отчетов Urals 

Energy, размещенных на официальном сайте компании (Urals Energy…, 2005; 

Urals Energy. Annual Reports and Accounts 2005, 2006; Urals Energy. Annual Reports 

and Accounts 2006, 2007; Разманова С.В., 2010), в таблицы  3.8 и 3.9 , были 

сгруппированы данные разделов активов и пассивов бухгалтерских балансов для  

ООО «Динью» и Urals Energy. 

По предварительным оценкам экспертов компании Urals Energy на момент 

завершения сделки (15 ноября 2005 г.) доля вклада ООО «Динью» (за 1 полугодие 

2005 г.) в консолидированной отчетности IFRS составила бы приблизительно 12,6 

млн долл. валовой выручки, 10,0 млн долл. чистой выручки и 3,4 млн долл. в 

EBITDA. Таким образом, оценочное значение чистой прибыли (т.е. за вычетом 

амортизационных отчислений, величины налогов на имущество и прибыль) в 

период до заключения сделки составило бы приблизительно 1,9 млн долл. За 

период с ноября по декабрь 2005 г. фактические показатели ООО «Динью» 

свидетельствуют о положительном эффекте от проведенного слияния: валовая 

выручка составила  31,831 млн долл., валовая прибыль 2,354 млн долл., чистая 

прибыль 0,466 млн долл. Показатель EBITDA оценочно составил 3,5 млн долл. 
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Таблица 3.9 – Сравнительный анализ разделов аналитического баланса Urals 

Energy  

Разделы аналитического баланса Urals Energy 

до совершения сделки 

Разделы аналитического баланса  Urals 

Energy после совершения сделки 

Наименование раздела 

баланса 

Значение 

показателя, 

тыс. долл. 

Наименование раздела 

баланса 

Значение 

показателя, 

тыс. долл. 

оборотные активы 7900 оборотные активы 67614 

внеоборотные активы 103046 внеоборотные активы 290732 

краткосрочные обязательства 59153 краткосрочные обязательства 54059 

долгосрочные обязательства 22486 долгосрочные обязательства 100855 

чистые активы 29307 чистые активы 203432 

 

Данные таблицы 3.9  подтверждают, что структура баланса Urals Energy 

улучшилась. Величина чистых активов (net assets) за рассматриваемый период 

увеличилась на 174,1 млн долл. Значительно возросли внеоборотные (not-current 

assets) и оборотные активы (current assets).Совокупная величина краткосрочных 

обязательств (current liabilities) уменьшилась на 5,1 млн долл., тогда как значение 

долгосрочных обязательств (not-current liabilities) возросло на 78,4 млн долл. 

Следует отметить, что в анализируемом периоде валовая выручка возросла с 

8,2  до 92,9 млн долл., значение показателя EBITDA в 2005 г. составило 17 млн 

долл., а величина чистой прибыли в 2005 г. составила 6,9 млн долл. против 

3,7 млн долл. убытка в 2004 г. Капитализация компании на даты 04.08.2005 г. и 

30.12.2005 г. составила 370,47  и 391,47 млн долл., соответственно. 

На основании вышеизложенных данных был рассчитан ряд финансовых 

коэффициентов для анализа эффективности поглощения ООО «Динью»  и Urals 

Energy. 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.10, следует отметить, что 

все финансовые показатели имеют положительную динамику
20

. Безусловно, тот 

                                                 
20

 Показатель P  / E  характеризует отношение рыночной стоимости компании к чистой прибыли. Чем выше 

данный показатель, тем менее привлекательно вложение в это предприятие; показатель P / EBITDA 

свидетельствует о соотношении рыночной стоимости компании и прибыли до вычета соответствующих налогов, 

процентов по привлеченным средствам и амортизационных отчислений; показатель P  / S является отношением 

рыночной стоимости компании к выручке за последний год. Данный коэффициент информирует во сколько может 

обойтись установление полного контроля над денежными потоками компании. Высокое значение показателя 

отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность компании; показатель P  /  доказанные  запасы 

отражает  степень оцененности рынком запасов предприятия. Невысокое значение данного показателя может 

говорить о перспективе роста стоимости компании; и, наконец, показатель P  / добыча представляет собой 
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факт, что в качестве периода до совершения сделки принималась отчетность за 6 

мес. 2005 г., в отличие от периода после завершения сделки, который составил 

всего два месяца (ноябрь и декабрь 2005 г.), несколько искажает порядок 

рассчитанных показателей, ведь показатели EBITDA, чистой прибыли, валовой 

выручки и объемов добычи сравниваются в разных периодах. Тем не менее, 

включение ООО «Динью» в структуру Urals Energy в ноябре-декабре 2005 г. 

исследуемом периоде имеет положительный эффект, в отличие, скажем, от 

поглощения активов ЗАО «Арктикнефть», приобретенных группой Urals в июле 

2005 г. 

Таблица 3.10  –  Сравнительный анализ финансовых коэффициентов для 

ООО «Динью» и Urals Energy 

Финансовый коэффициент 

Значение коэффициента
* 

ООО «Динью» (включая ООО 

«Мичаюнефть») 
Urals Energy 

P/E, доли ед. 4,04/ 132,3 -100,1/ 56,7 

P/S, доли ед. 0,61/ 1,94 45,2/ 4,2 

P/EBITDA, доли ед. 2,26/ 17,6 -/ 23,0 

P/добыча, долл./т 139,9/ 2853,8 6465,4/ 1488,5 

P/ док.запасы, долл./т 6,92/ 55,58 123,5/ 57,6 

ROA, доли ед. 0,087/ 0,005 -0,03/ 0,019 

Leverage, доли ед. 1,85/ 0,5 2,79/ 0,76 
*
 В числителе – до совершения сделки, в знаменателе – после совершения сделки 

Сравнивая расчетные значения финансовых показателей, представленных в 

таблице 3.8, можно сделать вывод о том, что поглощение ООО «Динью» 

холдингом Urals Energy принесло положительный эффект как приобретаемой, так 

и приобретающей компаниям, создав условия для роста стоимости объединенной 

компании (Разманова С.В., 2008 (в)). 

Следует отметить, что в мировой практике  анализ эффективности сделок по 

слияниям и поглощениям опирается на широкую информационную базу, 

содержащую статистические данные о результатах деятельности компаний после 

завершения слияния. Это помогает аналитикам выявлять корреляционные связи 

                                                                                                                                                                       
отношение рыночной стоимости компании к годовому объему добычи углеводородов. Низкое значение данного 

показателя свидетельствует о большом потенциале роста стоимости компании или высокой удельной 

себестоимости добычи нефти в сравнении с аналогичным среднеотраслевым показателем. 
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между  стоимостью компаний в предынтеграционном и постинтеграционном 

периодах и  динамикой показателей производственного и финансового характера. 

К сожалению, российская практика  демонстрирует невысокий уровень 

транспарентности компаний, вовлеченных в процесс слияний и поглощений.  В 

связи с этим изучение эффективности интеграционных сделок превращается в 

сложную задачу со многими неизвестными. 

Анализ финансово-хозяйственной интеграции ООО «Динью» в структуру 

компании Urals Energy на основе финансово-хозяйственных данных представляет 

собой скорее исключение, чем правило, поскольку, как уже было упомянуто 

выше, Urals Energy предоставляет финансовую отчетность по правилам, 

установленным на международном рынке, вследствие чего аналитику вполне 

реально провести соответствующие расчеты и прийти к необходимым выводам. 

Что касается аналогичных  расчетов для прочих российских компаний, то 

отсутствие прозрачности и существенное искажение финансовой информации 

может потенциально привести к неверным выводам и результаты такого анализа 

вряд ли могут считаться достоверными. 

 

3.3.3. Ретроспективный анализ результативности поглощения компании 

«Северная нефть» 

 

Ретроспективная оценка эффективности прошедших слияний и поглощений в 

нефтегазовых компаниях Европейского Севера России, основанная на рыночном 

методе в краткосрочном периоде, была подробно освещена в главе 3.3.1. 

Действительно, наиболее крупная сделка в регионе была связана с приобретением 

ОАО «Роснефть» активов компании ОАО «Северная нефть». Однако в выборку 

слияний, анализируемым рыночным методом, данная сделка не была включена в 

связи с тем, что единой акции ОАО «Роснефть», которая бы котировалась на 

российских или иностранных биржах на тот период не существовало. На 

отечественном биржевом рынке в марте 2003 г. обращались акции дочерней 

компании ОАО «НК Роснефть-Пурнефтегаз», но прямого отношения эта 
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компания к приобретенным запасам и ресурсам углеводородов в Тимано-

Печорской провинции в результате данной сделки не имела. Переход на единую 

акцию ОАО «Роснефть» осуществился только в октябре 2006 г. Поэтому особый 

исследовательский интерес представляет проведение ретроспективного анализа 

данной сделки с позиций бухгалтерского метода (Разманова С.В., 2014). 

Приобретение ОАО НК «Роснефть» независимого предприятия 

ОАО «Северная нефть», активы которого ранее были очень привлекательны для 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ», стало громким отраслевым событием 2003 г. На тот 

момент, это был первый случай в отечественной практике, когда государственная 

на 100 % компания выкупает частную компанию. Цена приобретения на момент 

объявления о сделке составила 600,0 млн долл (Совет директоров…, 2003), 

фактическая стоимость сделки составила 18990 млн р. или 622,6 млн долл. на 

даты произведённых выплат (ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»…, 2004). 

Принимая решение о приобретении данного актива, специалисты ОАО 

«Роснефти» руководствовались одним из основных направлений стратегии 

компании, связанным с повышением эффективности добычи и сокращением 

издержек. Для определения цены приобретения в качестве финансового 

консультанта был привлечен ABN Amro Bank.  

Целевая компания - ОАО «Северная нефть» к моменту осуществления сделки 

имела лицензии на освоение 13 нефтяных месторождений в Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции и вела добычу углеводородов на территориях 

Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Общий объем извлекаемых 

запасов компании по категориям C1 и C2 превышал 120 млн т нефти. Как уже 

упоминалось ранее по состоянию на 01.01.2003 г. эта компания владела 

лицензиями на добычу по 12 месторождениям (Разманова С.В., 2006). Пять 

лицензий были получены при создании предприятия в 1994 г., восемь – 

приобретены на конкурсах и аукционах. Начиная с 2001 г. ОАО «Северная нефть» 

подготавливала товарную нефть и напрямую сдавала ее в систему магистральных 

трубопроводов АК «Транснефть». Общая протяженность собственной 

трубопроводной системы ОАО «Северной нефти» превышала 300 км. 
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Безусловным плюсом являлся тот факт, что месторождения компании связаны 

магистральным трубопроводом с центром Европейской части России, а также 

северными и северо-западными экспортными направлениями. 

Ежегодно компания значительно наращивала объемы добычи. Так, по итогам 

2002 г. рост добычи (относительно 2001 г.) составил 35 %: было извлечено 

1,5 млн т нефти. В 2002 г. было пробурено 15 скважин, завершено строительством 

- 19. В 2002 г. были подготовлены и введены в пробную эксплуатацию два новых 

месторождения участка недр вала Гамбурцева. В ходе реализации этого проекта 

были построены 102 км трубопровода, три дожимных насосных станции, 

обустроены разведочные скважины. В 2003 г. нефтедобычу предполагалось 

увеличить в 1,5 раза в сравнении с 2002 г., а в 2005 г. - достичь показателя в 

6 млн т.  

Вполне понятно, что богатая лицензиями компания, имевшая значительные 

годовые объемы добычи нефти, привлекала ОАО НК «ЛУКОЙЛ». Главной 

проблемой ОАО «Северная нефть» на момент осуществления сделки была 

полуторагодовая судебная тяжба, берущая своё начало от итогов конкурса на 

разработку месторождений Вала Гамбурцева  (2001 г.) (Ежеквартальный отчет 

эмитента…, 2003, Трифонов А., 2001). По результатам конкурса компания 

приобрела 3 лицензии на разработку месторождений Вала Гамбурцева за 7,0 млн 

долл. Другие участники конкурса - на тот момент крупнейшие нефтяные 

компании страны предлагали по 100 млн долл., что в дальнейшем привело к 

сомнениям  в результатах проведения конкурса и подаче ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 

судебной жалобы. Министерство природных ресурсов РФ собиралось 

аннулировать данные конкурса, но судебное разбирательство надолго затянулось. 

Кроме того, в результате проведенной дополнительной эмиссии,  доля дочерней 

компании ОАО НК «ЛУКОЙЛ» (бывшая ОАО «Коминефть») была размыта в 10 

раз (по некоторым оценкам в 5 раз (Время раздела…, 2003)), и под контролем 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» осталось только 2,5 % акций ОАО «Северная  нефть» 

вместо 25 %. Впоследствии ОАО НК «ЛУКОЙЛ» и вовсе была исключена из 

числа акционеров. 
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  Приобретающая компания - ОАО НК «Роснефть» на тот момент владела 

пакетами акций в ОАО «Архангельскгеолдобыча» (25,5 %) и СП «Полярное 

сияние» (20 %), а также на паритетных началах с ОАО «Газпром» участвовала в 

проектах освоения Приразломного и Штокмановского месторождений в 

Баренцевом море. Совместно с ОАО «Сургутнефтегаз» компания реализовывала 

проект строительства нефтеперерабатывающего завода в г. Приморск 

Ленинградской области. Кроме того, ОАО НК «Роснефть» располагала крупной 

сетью автозаправочных станций в Мурманской и Архангельской областях и 

экспортным морским терминалом в Архангельске. Переход ОАО «Северная 

нефть» под её контроль был ещё одним шагом на пути создания единого 

производственного комплекса в Северо-Западном регионе. В качестве 

первоочередной задачи после завершения интеграционной сделки ОАО НК 

«Роснефть» намерена была провести доразведку всех месторождений 

приобретаемой компании в целях уточнения и вероятного увеличения запасов. 

Начало переговорного процесса между ОАО НК «ЛУКОЙЛ» и 

ОАО НК «Роснефть» по поводу  обмена нефтяными активами в Тимано - 

Печорской НГП (имеются ввиду активы ОАО «Северная нефть», ОАО 

«Архангельскгеолдобыча», а также участие в проектах «Полярное сияние» и 

«Северные территории») совпало с захватом компанией ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 

предприятий ОАО «Ухтанефть», ОАО «Тэбукнефть» и ЗАО «РКМ-Ойл», 

входящих в группу «Urals Energy» (Время раздела…, 2003).  

Поскольку предполагаемая сделка может быть уязвима со стороны рынка, 

финансов, налогов, операций, недвижимости, технологий, и своевременное 

выявление рисков повышает вероятность её благополучного завершения. Именно 

для этой цели и предназначена due diligence. Каждый потенциальный покупатель 

должен был выполнить данную процедуру, т.е. расследовать все обстоятельства, 

способные оказаться существенными. Собственно due diligence представляет 

собой попытку проанализировать возможное приобретение, определить, 

насколько оно отвечает инвестиционным целям потенциального покупателя, и 

узнать обо всех имеющихся недостатках. Во многих случаях для её проведения 
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нанимают профессионалов, имеющих опыт систематического изучения 

потенциала бизнеса, – обычно аудиторов, юристов либо инвестиционных 

банкиров. Сама по себе процедура имеет много общего с бизнес-планами, 

поскольку эксперты, выполняющие её, анализируют те же самые параметры, что 

и инвесторы, решающие вопрос о финансовой поддержке начинающего или 

растущего бизнеса. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в первую очередь 

данная процедура направлена на выявление рисков (например, бизнес-рисков, 

финансовых, операционных, и трансакционных рисков) (Форд Б., 2010). 

 Чтобы обосновать выгодность сделки, ОАО НК «Роснефть» привлекла ABN 

Amro Bank, который выдал заключение о том, что приобретение осуществлено по 

цене ниже объективной рыночной стоимости. По оценке ABN Amro Bank, 

стоимость ОАО «Северная нефть» на дату совершения трансакции, составляет 

1,195 млрд долл. В эту стоимость отнесены кредиторская задолженность ОАО 

«Северная нефть» в размере 139 млн долл. и её обязательства перечислить в 

бюджет Ненецкого автономного округа 109 млн долл. Таким образом, реальная 

стоимость компании составляет 947 млн долл., в то время как сумма сделки была 

первоначально была оценена в 600 млн долл. (ABN Amro Bank оценил «Северную 

нефть», 2003).  

Произведенный ранее аналитиками банка расчет выявил, что приобретение 

должно было быть осуществлено по цене ниже объективной рыночной стоимости. 

Это позволит снизить риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией актива, 

среди которых такие как понижение мировых цен на нефть, операционные риски 

и ряд других. Впрочем, умеренные рекомендации экспертов можно понять, если 

учесть тот факт, что помимо участия в роли финансового консультанта в сделке 

ABN Amro Bank, по существу, кредитовал данное приобретение, поскольку ранее 

на собрании акционеров компании ОАО «НК Роснефть - Пурнефтегаз» (дочка 

Роснефти),  состоявшемся 27.01.2003 г., её акционеры должны были одобрить 

договор поручительства по четырехлетнему кредиту банка ABN Amro для 

«Роснефти» на сумму 700 млн долл.  
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Эксперты ABN Amro Bank отметили, что ОАО «Северная нефть» 

разрабатывает 13 месторождений южной зоны (юг Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции) и 3 месторождения Вала Гамбурцева, 

расположенных в северо-восточной части провинции, совокупные запасы 

которых  оцениваются в 109 млн т УВ
21

. Имеющиеся запасы углеводородного 

сырья позволят компании к 2007 г. увеличить добычу до 7 млн т (для сравнения: в 

2002 г. было добыто 1,47 млн т).  

Рассматривая сделку со стороны стратегических позиций 

ОАО НК «Роснефть» аналитики отметили, что с учетом приобретения ОАО 

«Северная нефть» прирост запасов в целом по ВИНК по итогам 2003 г. составит 

13,4 %, прогнозные запасы возрастут на 6,3 %, а перспективные ресурсы - на 4 %.  

Включение ОАО «Северная нефть» в структуру ОАО НК «Роснефть» позволит 

обеспечить в 2003 г. объем добычи нефти на уровне 19,4 млн т., что на 11 % выше 

ранее запланированного показателя добычи. С учетом деятельности 

интегрированной компании изменятся и другие технико-экономические 

показатели ОАО НК «Роснефть». Так, по сравнению с ранними вариантами 

развития госкомпании в результате совершения сделки в 2003 г. ожидаемая 

выручка в 2003 г.вырастет на 8 %, себестоимость добычи сократится на 1,8 %, 

прибыль до налогообложения увеличится на 6 %, а чистая прибыль - на 5 % (до 

15,1 млрд р.). 

Покупка данного актива связывалась c долгосрочными планами 

ОАО НК «Роснефть» по наращиванию нефтегазодобычи и укрупнению бизнеса. 

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция является одним из самых 

перспективных регионов РФ по запасам углеводородного сырья. Кроме того, 

стратегия развития ОАО НК «Роснефть, одобренная советом директоров, 

предусматривала комплексное развитие производственных мощностей в 

различных российских регионах, в том числе на севере и северо-западе России. 

                                                 
21

 Расхождения в оценках доказанных запасов углеводородов обусловлены методологическими различиями в 

российском и зарубежных подходах к классификации запасов и ресурсов (к примеру, классификации SPE (US 

Society of Petroleum Engineers) 
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Согласно отчетам о производственной деятельности в 2002 г. ОАО «Северная 

нефть» добыла 1474,1 тыс. т нефти, а в 2003 г.  2267,1 тыс. т (Добыча нефти по 

предприятиям России..., 2003; Добыча нефти по предприятиям России..., 2004). 

Относительно объема российского рынка, приходящегося на прочих 

производителей нефти (т.е. компаний, не относящихся к ВИНК), обозначенные 

объёмы добычи являются достаточно весомыми и составляют порядка 5,8 % в 

2002 г. и 8,2 % в 2003 г. На фоне ОАО НК «Роснефть», добывшей в 2002 г. 

16112,2 тыс. т, а в 2003 г. 19568,5 тыс. т нефти, покупка компании, является 

хорошим приобретением, особенно, если принять во внимание, что в 2003 г. 

валовый объём добычи присоединённой компании составил 11,6 % от объёма 

добычи ОАО НК «Роснефть». По оценкам руководства компании ОАО НК 

«Роснефть» годовой объём добычи ОАО «Северная нефть» достигнет в 2007 г. 46 

млн баррелей нефти, что составляет 35 % от текущей добычи ОАО НК 

«Роснефть» на конец 2003 г
22

. Доказанные и вероятные запасы нефти 

ОАО  «Северная нефть» составляют 25,0 и 56,0 млн т соответственно («Северная 

нефть»…,, 2009). 

По данным таблицы 3.11 до совершения сделки выручка компании 

ОАО «Северная нефть» составляла 4040,1 млн р. Значение чистой прибыли по 

всем направлениям деятельности компании  в период до заключения сделки 

составило 4,5 млн р. На конец 2003 г. фактические показатели ОАО «Северная 

нефть» свидетельствуют о положительном эффекте от проведенного слияния: 

валовая выручка составила  6070,0 млн р., чистая прибыль 3,4 млн р.  

Анализируя изменение ключевых экономических показателей деятельности 

ОАО «Северная нефть» следует отметить, что практически по всем обозначенным 

позициям наблюдается положительная динамика. Исключение составляет 

показатель прибыли до налогообложения, который по итогам 2002 г. сложился на 

уровне – 1077 тыс.р., в связи с отрицательным сальдо по операционным и 

внереализационным расходам и доходам (-264616 и -343130 тыс. р., 

                                                 
22

 По факту 2007 г. добыча компании ООО «РН-Северная нефть» составила около 40,4 млн баррелей нефти, что 

составило 5% в объёме добычи ВИНК по итогам 2007 г. К 2007 г. ОАО НК «Роснефть» уже включила в себя 

основные активы «ЮКОС». 
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соответственно), в то время как прибыль от продаж в данном периоде составила 

606669 тыс. р. Однако, в связи с получением положительной величины сальдо 

чрезвычайных доходов и расходов (9808 тыс р.) предприятие всё-таки получило 

чистую прибыль в сумме 4567 тыс. р. 

Таблица 3.11 – Динамика основных технико-экономических показателей 

компании «Северная нефть» до и после осуществления интеграционной сделки 

(Разманова С.В., 2014, с.136-145) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.из

м. 

Временной период 

Абс.изм. 
Темп 

роста,% 

До 

совершения 

сделки 

 (2002 г.) 

После 

совершения 

сделки  

(2003 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Валовая добыча нефти т 1474149 2267071 792922 153,8 

2 
Среднесуточная добыча 

нефти 
т 4039 6211 2172 153,8 

3 Товарная добыча нефти т 1464517 2228234 763717 152,1 

4 
Реализация нефти 

покупателям 
т 1423998 2257575 833577 158,5 

      внешний рынок  549812 440895 -108907 80,2 

      внутренний рынок  874186 1816680 942494 207,8 

5 Валовая выручка 
тыс. 

р. 
4040123 6070017 2029894 150,2 

      внешний рынок  2636082 2162314 -473768 82,0 

      внутренний рынок  1404041 3907703 2503662 278,3 

6 Цена 1 т. нефти р. 2837 2689 -148 94,8 

      внешний рынок  4795 4904 109 102,3 

      внутренний рынок  1606 2151 545 133,9 

7 

Выручка (за вычетом 

налогов, таможенных 

пошлин) 

тыс. 

р. 
3459560 5019784 1560224 145,1 

      внешний рынок  2289525 1763366 -526159 77,0 

      внутренний рынок  1170035 3256419 2086384 278,3 

8 

Цена 1 т. нефти (за 

вычетом налогов, 

таможенных пошлин) 

р. 2429 2224 -205 91,5 

      внешний рынок  4164 4000 -164 96,0 

      внутренний рынок  1338 1792,5 454,5 133,9 

9 
Себестоимость добычи 

нефти, в том числе 

тыс. 

р. 
2632920 3997905 1364985 151,8 
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Продолжение таблицы 3.11 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
     эксплуатационные   

расходы 
 1134830 1618930 484100 142,7 

 
     налоги, относимые на  

себестоимость  
 1089410 1813095 723685 166,4 

 
     амортизационные 

отчисления 
 408679 565879 157200 138,5 

10 

Себестоимость добычи 1 

т. нефти, 

 в том числе 

р. 1798 1794 -4 99,8 

      эксплуатационные   

расходы 
 775 727 -48 93,8 

      налоги, относимые на 

себестоимость 
 744 814 70 109,4 

      амортизационные 

отчисления 
 279 253 -26 91,0 

11 Коммерческие расходы 
тыс. 

р. 
311273 198876 -112397 63,9 

12 

Затраты на добычу и 

реализацию (полная 

себестоимость) 

тыс. 

р. 
2944193 4196781 1252588 142,5 

13 
Полная себестоимость 1 

т. нефти 
р. 2010 1883 -127 93,7 

14 
Начислено налоговых 

платежей 

тыс. 

р. 
1448921 3593299 2144378 248,0 

15 

Налоговые платежи, 

перечисленные в 

текущем периоде 

тыс. 

р. 
1741037 3336372 1595335 191,6 

16 
Прибыль до 

налогообложения 
23

 

тыс. 

р. 
-1077 47659 48736 -4425,1 

17 Чистая прибыль  
тыс. 

р. 
4567 3370 -1197 73,4 

18 Рентабельность продаж % 17,4 15,7 -1,7 90,2 

19 
Среднесписочная 

численность 
чел. 2616 3146 530 120,3 

20 Фонд заработной платы 
тыс. 

р. 
751923 1116058 364135 148,4 

21 
Среднемесячная 

зарплата 
р. 23664 29244 5580 123,6 

22 
Производительность 

труда 
т/чел. 563,5 720,6 157,1 127,9 

 

 

 

                                                 
23

 В данном случае приводятся данные по прибыли (убытку) от одного из видов деятельности, а именно: добыча 

нефти. 
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Продолжение таблицы 3.11 
 

1 2 3 4 5 6 7 

23 

Финансирование 

инвестиционной 

программы 

тыс. 

р. 
1432097 3910500 2478403 273,1 

 
  за счёт собственных 

средств 
 1432097 677700 -754397 47,3 

 
  за счет средств ОАО НК 

«Роснефть» 
 0 3232800 3232800  

 

За 2003 год эксплуатационный фонд скважин “Северной нефти” увеличился 

на 11 % и составил 101 скважину со среднесуточным дебитом более 5 тыс. т. В 

связи с возросшими объёмами работ значительно повысилась (на 20,3 %) 

среднесписочная численность, а в результате увеличения среднемесячного дебита 

скважин возросли показатели производительности труда и среднегодовой 

выработки. 

Теперь обратимся к рыночной стоимости компании. Обыкновенные акции 

Северной нефти не были введены в оборот на вторичном рынке ценных бумаг, 

поскольку бумаги первого выпуска были приобретены учредителями общества, 

акции второго выпуска размещались по закрытой подписке, размещение третьего 

и четвёртого выпуска проходило на условиях конвертации (табл. 3.12).  

Таблица 3.12 – История эмиссии ценных бумаг компании (Ежеквартальный 

отчет эмитента…, 2003) 
Наименование выпуска ценных бумаг Номинальная 

стоимость 1 

акции/облигации, 

р. 

Объём 

эмиссии, 

шт. 

Номинальная 

стоимость 

выпуска, млн р. 

Выпуск 1, март 1994г. (акции 

обыкновенные) 
1716 50000 85,8 

Выпуск 2, декабрь 1999 г. (акции 

обыкновенные) 
1716 450000 772,2 

Выпуск 3, апрель 2000 г. (акции 

обыкновенные) 
1 858000000 858,0 

Выпуск 4, декабрь 2000 г. (акции 

обыкновенные) 
42900000 20 858,0 

Выпуск 5, март 2002 г. (облигации 

документарные на предъявителя) 
1000 850000 850,0 
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Осуществив третью эмиссию, компания сохранила за собой контрольный 

пакет акций, «разводнив» капитал мажоритарных акционеров, привлеченный в 

двух первых эмиссиях.  Таким образом, права на управление компанией и участие 

в ее доходах были сосредоточены в руках собственников/менеджеров 

ОАО «Северная нефть», что очень характерно для отечественной практики 

управления в данной отрасли. Фактически в обращении на ММВБ в период с 

03.04.2002 г. по 05.03.2003 г. находились облигации компании, которые 

размещались на условиях открытой подписки. Вместе с тем, покупная стоимость 

обыкновенных акций на даты произведённых выплат значительно превышала их 

номинальную стоимость.  

На основании данных годовых отчетов ОАО «Северная нефть» и ООО «РН-

Северная нефть» (Отчеты о производственно-хозяйственной деятельности…, 

2003-2012), в табл. 3.13, приведены оценочные финансовые коэффициенты для  

данной компании.  

Таблица 3.13  – Анализ финансовых коэффициентов для ОАО «Северная 

нефть» (Разманова С.В., 2014, с. 136-145) 

Финансовый коэффициент 

Значение коэффициента*
 

до совершения сделки  после совершения сделки  

P/E, доли ед. 6590,72 5635,02/21,19 

P/S, доли ед. 7,45 3,12/3,59 

P/EBITDA, доли ед. 32,57 13,67/11,54 

P/добыча, р./т 20418,4 8376,4/14073,9 

P/ док. запасы, р./т 1203,9 759,6/1069,7 
*
 В числителе по состоянию на – 12. 2003 г., в знаменателе – 12.2005 г. 

При расчёте финансовых коэффициентов для ОАО «Северная нефть», в 

качестве показателя рыночной стоимости компании будем отталкиваться от 

прогнозной (на момент объявления сделки в начале 2003 г., оценка ABN Amro 

Bank), фактической стоимости покупки (на конец 2003 г., оценка DeGolyer & 

MacNaughton) и экспертной (на начало 2006 г., оценка De Lot&Touch), которые 

составили 30099,8, 18990,0 и 68357,0 млн р., соответственно (ОАО «Нефтяная 

компания «Роснефть»…, 2004, ABN Amro Bank оценил «Северную нефть»…, 

2003; «Северная нефть»…, 2009). Очень часто, упоминая о сделке по покупке 
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активов ОАО «Северная нефть», приводятся данные, что фактическая стоимость 

приобретаемых активов была завышена
24

. Несмотря на то, что выше уже 

приводились данные экспертов ABN Amro Bank о стоимости ОАО «Северная 

нефть» на дату совершения трансакции, следует обратить внимание на 

следующий факт. Опираясь на цену сделки в 600 или 622,6 млн долл. в расчёте на 

стоимость приобретения одного барреля доказанных запасов УВ в нефтяном 

эквиваленте (boe) находится в диапазоне 0,59÷0,61 долл./boe. На фоне динамики 

средней мировой стоимости покупки барреля запасов в 2003 г. 3,83 долл./boe, 

продажа данного объекта нефтегазового бизнеса в Тимано-Печорской НГП вместе 

с лицензиями на поиск, разведку и добычу выглядит явно недооцененной, 

поскольку стоимость доказанных запасов в недрах перспективной и обустроенной 

нефтегазоносной провинции на порядок отличается от средних значений затрат на 

приобретение аналогичных запасов в мире (Разманова С.В., 2010). 

Основные показатели, характеризующие развитие компании ООО «РН-

Северная нефть» в структуре ОАО «НК «Роснефть» представлены на рис. 3.10 - 

3.12. В частности, на рис. 3.12, наглядно представлено, что после 2008 г. 

первоначальные инвестиции ОАО НК «Роснефть» в приобретение компании ОАО 

«Северная нефть» полностью окупились.  

 

Рисунок 3.10 – Динамика валовой добычи нефти в компании ООО «РН-Северная 

нефть» (Отчеты о производственно-хозяйственной деятельности…, 2003-2012)  

                                                 
24

 Стоимость чистых активов компании ОАО «Северная нефть» на дату покупки составляла 89 млн долл. 

 



281 

 

 

По оценке экспертов компании DeGolyer & MacNaughton дисконтированная 

стоимость денежных потоков, которые потенциально способна генерировать ОАО 

«Северная нефть» составляет 1639 млн долл.
25

 (ОАО «Нефтяная компания 

«Роснефть», 2004) или 48268,6 млн р. Если принять во внимание, что 

минимальный горизонт оценочных расчётов стоимости компаний, 

специализирующихся в добыче углеводородов, должен охватить период действия 

лицензии (как правило, 25 лет), то за 2003-2011 г. совокупный чистый доход 

компании в структуре ВИНК составил 27478,6 млн р., т.е. почти 57 % от 

ожидаемой величины ЧДД в ценах 2003 г.  

 

Рисунок 3.11– Динамика производственно-экономических показателей  ООО 

«РН-Северная нефть» (Отчеты о производственно-хозяйственной 

деятельности…, 2003-2012)  

Таким образом, вероятность того, что в оставшийся временной период (как 

минимум 17 лет) денежные потоки ОАО «Северная нефть» достигнут оценочного 

значения экспертов DeGolyer & MacNaughton очень высока, тем более, что 

компания одновременно ведёт разработку многих месторождений, в связи с чем 

сроки ввода их в эксплуатацию и дальнейшая продолжительность разработки 

могут значительно превысить первоначальные экспертные оценки. 

                                                 
25

 Данные приведены на дату 31.12.2003 г. Курс доллара США к российскому рублю составил 29,45. 
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Рисунок 3.12 –Динамика фактических значений показателя чистого дохода ООО 

«РН-Северная нефть» (Отчеты о производственно-хозяйственной деятельности…, 

2003-2012)  

На основании проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Данные ретроспективной оценки сделки по приобретению государственной 

ОАО НК «Роснефть» частной нефтяной компании ОАО «Северная нефть» 

подтверждают тот факт, что данная трансакция является целесообразной. В 

первую очередь это подтверждается низкой стоимостью приобретения одного 

барреля доказанных запасов УВ в нефтяном эквиваленте и величиной 

генерируемых денежных потоков компании в период после её приобретения.  

Развитие компании ООО «РН-Северная нефть» в период 2003-2011 гг. 

свидетельствует об успешности взаимной интеграции бизнес-структур 

объединенных компаний.  

Более детальный анализ сделки может привести к расширению и углублению 

ряда освещаемых аспектов, но подчеркнем, что её эффективность выявлена даже 

при настоящем рассмотрении в рамках данной работы. Выполненный срез 
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основных технико-экономических показателей компании и расчётное значение 

финансовых коэффициентов наглядно свидетельствует об этом. 

3.3.4. Исследование эффективности приобретения нефтегазовых активов 

Европейского Севера России 

  

Основным фактором, влияющим на рост стоимости объединенной 

нефтегазовой компании в процессах слияний и поглощений, является величина 

запасов и ресурсов углеводородов на участках недр, право на поиск, разведку и 

добычу которых закреплено соответствующими лицензиями, находящимися в 

активах поглощающей и целевой компаний. 

Поэтому следующим этапом оценки эффективности приобретения 

нефтегазового актива является анализ целесообразности состоявшихся сделок, с 

точки зрения  ценности приобретаемых запасов углеводородов. Необходимо 

отметить, что в течение многих лет считалось, что стоимость запасов в недрах 

составляет одну треть от действующей в данном периоде цены на нефть. Таким 

образом, можно быстро осуществить приблизительную оценку коммерческой 

стоимости предстоящей сделки с погрешностью ± 25% (Джонсон Д.,2005). 

Данные, представленные в таблице 3.14, содержат информацию об основных 

сделках, осуществленных на территории Республики Коми в Тимано-Печорской 

НГП и о стоимости барреля  геологических и доказанных запасов нефти, 

рассчитанной на основе оценочных данных о стоимости сделки и запасах нефти, 

газа и конденсата в нефтяном эквиваленте, а также информацию о средней 

мировой стоимости приобретения барреля запасов за счет сделок по слияниям и 

поглощениям (Разманова С.В., 2010; IHS Herold, 2008; Мир: запасы нефти 

дешевеют, 2009; Отчет центра анализа рыночной конъюнктуры, 2007; US oil and 

gas reserves study 2015, 2015; Годовой отчет…, 2011; Alliance Oil договорилась…, 

2012; BP Statistical Review…, 2017; Нефть для Газпромбанка, 2012; Лукойл 

консолидирует активы в Тимано-Печоре, 2012; Аудиторское заключения…,2015). 

 



284 

 

 

Таблица 3.14 – Стоимость приобретения одного барреля запасов 

углеводородов в Тимано-Печорской НГП в период 1999-2016 гг. 

Поглощающая компания Компания-цель 
Сумма сделки, 

млн долл. 

Стоимость приобретения одного 

барреля запасов УВ в нефтяном 

эквиваленте, долл./ boe, в том числе 

геологических  доказанных  

1 2 3 4 5 

1999 год 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» НК «Коми ТЭК» 500,0 0,08 0,39 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» ЗАО «Нобель Ойл» 70,0 0,02 0,19 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
*
 

5,96 

2000 год  

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 
ЗАО «Коми Арктик 

Ойл» 

28,0 
0,03 0,08 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» ООО «СП Парманефть» нет данных  нет данных нет данных  

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
*
 4,66 

2001год 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» ООО СП«АмКоми» 38,5 0,14 0,40 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» ЗАО «Байтек-Силур» 78,0 0,15 0,56 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
*
 4,09 

2003 год 

ОАО НК «Роснефть» ОАО Северная нефть 600,0 0,2 0,6 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 

ОАО «Тэбукнефть» 

138,0 0,1 0,3 ОАО «Ухтанефть» 

ЗАО «РКМ-Ойл» 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» ОАО «ЯНТК» 240,0 0,2 0,6 

ОАО НК «Русснефть» ОАО «Комнедра» нет данных  нет данных нет данных  

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
*
 

3,83 

2004 год 

Urals Energy ООО «ЦНПСЭИ» 6,8 0,2 0,8 

ОАО «Зарубежнефть» ООО «Диньельнефть» 20,0  0,2 0,9 

Valkyries Petroleum 

Corporation 
ЗАО «Печоранефтегаз» 39,0 0,5 1,5 

Arawak Energy 

Corporation 
ЗАО «Печоранефтегаз» 42,5 0,6 1,7 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
*
 

3,1 

2005 год 

West Siberian Resources ОАО «Печоранефть» 115,0 0,9 2,3 

Urals Energy ООО «Динью» 70,0 1,5 3,3 

Urals Energy ООО «Мичаюнефть» 0,2 0,01 0,04 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» ЗАО «СеверТЭК» 321,5 0,4 1,2 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
*
 

9,62 
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Продолжение табл. 3.14 

 
1 2 3 4 5 

2006 год 

Concord Oil and Gas 

ООО «Печорская 

энергетическая 

компания» 

30,0 0,5 1,4 

Valkyries Petroleum 

Corporation  
ООО «Речер-Коми» 18,0 1,1 3,0 

Lundin Petroleum AB 
Valkyries Petroleum 

Corporation 
700,0 нет данных 12,0 

Urals Energy 

ООО «Войвожнефть», 

ООО «Нижнеомринская 

нефть» и 

ООО «Верхнеомринская 

нефть» 

1,5 0,01 0,04 

Aladdin Oil and Gas 

Company 
ООО «Геотехнология» 5,9 0,4 2,4 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
*
 

12,86 

2007 год 

Kausar Oil and Gas Ltd ООО «Диньельнефть» нет данных  нет данных нет данных  

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
*
 

10,01 

2008 год 

Digital Dewaice ЗАО «Вест-Ойл» нет данных нет данных нет данных  

BSG Investments Limited 

ООО «Войвожнефть», 

ООО «Нижнеомринская 

нефть», 

ООО «Верхнеомринская 

нефть», 

ООО «Мичаюнефть», 

ООО «Динью» 

93,5 0,3 1,2 

Kamanisk Holdings Ltd Timan Oil and Gas 100,0 0,8 5,3 

BSG Investments Limited ООО «ЦНПСЭИ» 13,9 0,3 1,5 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
*
 

11,51 

2010 год 

ОАО АНК «Башнефть» ООО «Евро Альянс» до 23,5 нет данных 
до 19,2 

ОАО АНК «Башнефть» НК «Союз» до 29,5 нет данных 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
**

 
9,63 

2011 год 

ЗАО «Радиан» 
ООО «Евро Альянс», НК 

«Союз» 
нет данных нет данных нет данных  

ООО «Газпромбанк» 
ООО «Инта Ойл», НК 

«Союз» 
20,0 нет данных нет данных  

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 
ООО «Башнефть-

Полюс» 
151,4 0,26 0,65 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
**

 
8,83 

 

 



286 

 

 

 

Продолжение табл. 3.14 

 
1 2 3 4 5 

2012 год 

BSG Energy 

ООО «Рекавери», 

ООО «Динью», 

ООО «Нижнеомринская 

нефть», 

ООО «ЦНПСЭИ», 

ООО «Венлок-нефть» 

нет данных нет данных нет данных  

Exillon  Energy ООО «Венлок-нефть» 2,5 0,09 0,32 

ООО 

«Нарьянмарнефтегаз» 
ООО «Колвагеолнефть» нет данных нет данных нет данных  

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 
ООО 

«Нарьянмарнефтегаз» 
600,0 0,09 0,30 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
**

 
10,41 

2013 год 

«Альянс Ойл Компани 

Ltd»; 

«Элфорд Файненшл 

Лимитед»; 

«Желтом Ltd» 

ООО 

«ГеоИнвестСервис» 
30,0 нет данных 3,31 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
**

 
16,79 

2014 год 

ОАО «НК«Нефтиса» ЗАО «Чедтый нефть» 36,0 0,26 0,91 

ПАО «ГЕОТЕК 

Сейсморазведка» 
ООО «Луидор» 8,9 нет данных 5,93 

ООО «Независимая 

нефтегазовая компания-

Холдинг» 

ЗАО 

«ГеоИнвестСервис»,  

ЗАО «Колвинское», 

ННК «Печоранефть» 

нет данных нет данных нет данных  

«Ай Си Пи Индепендент 

Петролеум кампани 

Холдингс Сивай 

Лимитед» 

ЗАО 

«ГеоИнвестСервис»,  

ЗАО «Колвинское», 

ННК «Печоранефть» 

нет данных нет данных нет данных  

КООО «Верелтон 

холдингс Лимитед» 

ООО 

«Нефтегазопромысловы

е технологии» 

нет данных нет данных нет данных  

Aladdin Oil and Gas 

Company 
Timan Oil and Gas нет данных нет данных нет данных  

Arawak Energy 

Corporation 
Lundin Petroleum AB 12,5 0,18 0,54 

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
**

 
10,63 

2015 год 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ» ОАО «Коминефть» нет данных нет данных нет данных  

Petrogrand 

ООО «Речер-Коми», 

ЗАО «Печоранефтегаз», 

ООО «Косьюнефть» 

от 50 до 100 нет данных нет данных  

Средняя стоимость приобретения барреля запасов в сделках по слияниям и поглощениям 

в мире
**

 
нет данных 

      * По данным консалтинговой компании John S. Herold, Inc  

    ** По данным консалтинговой компании Ernst & Young 
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Проведенный сравнительный анализ данных табл. 3. 14 и рис. 3. 13 выявил, 

что в период с 1999 по 2016 гг. стоимость нефтегазовых активов республики 

Коми в сделках слияний и поглощений изменялась по доказанным запасам в 

пределах от 0,04 до 12,0  долл/boe, по геологическим запасам от 0,01 до 

3,9 долл./boe.На фоне динамики средней мировой стоимости покупки барреля 

запасов: от 3,14 до 16,79 долл./boe (сделку по приобретению ПАО «НК 

«Башнефть» компаний НК «Союз» и ООО «Евро Альянс» учитывать не будем, 

поскольку информация о стоимости сделки не раскрывалась, указывалась только 

верхняя граница приобретения активов), продажа объектов нефтегазового бизнеса  

предприятий Тимано-Печорской НГП вместе с лицензиями на поиск, разведку и 

добычу выглядит явно недооцененной, поскольку стоимость доказанных запасов 

в недрах перспективной и обустроенной нефтегазоносной провинции на порядок 

отличается от средних значений затрат на приобретение аналогичных запасов в 

мире.  

 

Рисунок 3.13 – Сопоставление ценности запасов углеводородного сырья, 

приобретаемых в результате слияний и поглощений на территории Республики 

Коми,  с динамикой среднемировой стоимости приобретений в нефтегазовой 

отрасли  и  цены на нефть 
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Исключение составляет сделка по приобретению активов канадской 

компании Valkyries Petroleum Corporation, основная доля запасов которой была 

сосредоточена на месторождениях Тимано-Печорской НГП шведской компанией 

Lundin Petroleum AB. В данной сделке оценочный показатель приобретения 

барреля доказанных запасов составляет 12,0 долл./boe, что соответствует 

среднему мировому уровню. Впрочем, это скорее исключение из общего правила, 

если учесть, что обозначенные выше компании являются иностранными и 

работают по правилам мирового рынка. Среди фаворитов в сделках по слияниям 

и поглощениям  выделяется ОАО НК «ЛУКОЙЛ». Затраты данной ВИНК на 

приобретение барреля доказанных запасов УВ составили в рассмотренном 

временном интервале 0,08-1,2 долл./boe.  Следует заметить, что это одни из самых 

привлекательных нефтяных активов с точки зрения не только объемов 

доказанных запасов нефти и газа, но и производственной инфраструктуры, 

передовых технологий (имеются ввиду  технологии, используемые в 

производственном процессе предприятий, которые до поглощения 

контролировались иностранными компаниями, например  ЗАО «Нобель Ойл»,  

ЗАО «Коми Арктик Ойл» и др.), а также сравнительно дешевой рабочей силы. 

Точкой отсчета интеграционных процессов на территории Республики Коми 

послужило дружественное слияние ОАО НК «ЛУКОЙЛ» с НК «КомиТЭК» в 1999 

г. После этого, за шесть лет были выкуплены контрольные пакеты акций многих 

самостоятельных нефтяных компаний, при этом речь шла уже не столько о 

слияниях, сколько о поглощениях, зачастую недружественных. Безусловно, все 

эти интеграционные сделки оказались крайне выгодными для 

ОАО НК «ЛУКОЙЛ». В частности, при осуществлении интеграции совместных 

нефтедобывающих предприятий Республики Коми в структуру ЗАО «ЛУКОЙЛ 

Пермь» за счет выкупа долей иностранных участников в этих нефтедобывающих 

компаниях, по оценкам руководства компании, был получен мощный 

синергетический эффект, который обеспечил кратный рост как по запасам и 

добыче нефти, так и по капитализации компании (Субботин А., 2003).  
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В связи с тем, что в процессе исследований автором была собрана и 

систематизирована информация о результатах аукционных и конкурсных торгов 

по месторождениям Тимано-Печорской НГП на протяжении девяти лет 

(Бюллетень «Недропользование в России», 2005-2012; «Башнефть» за 3 участка в 

НАО…, 2011; Более 6 млрд. рублей поступит в бюджет Российской Федерации…, 

2012) представлялось интересным получить абсолютные и удельные показатели 

затрат предприятий по расходам, связанным с приобретением лицензий, соотнеся 

их с приведенными выше затратами по сделкам М&A в нефтегазовом секторе 

региона. 

В период 2004–2008 гг. по месторождениям из нераспределенного фонда 

недр Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции были проведены 51 аукцион 

и четыре конкурса на право пользования недрами в Республике Коми и Ненецком 

автономном округе. Предложенные победителями аукционов и конкурсов 

разовые платежи составили 29,2 млрд р. при стартовых 4,9 млрд р. В связи с 

длительным четырехлетним мораторием на проведение аукционов, объявленным 

Роснедра, проанализировать предшествующий период 2000-2003 гг.  не 

представляется возможным. Следует отметить, что наибольший интерес у 

предприятий, участвующих в аукционных и конкурсных торгах, вызывают 

участки недр с запасами и ресурсами нефти. 

Результаты  свидетельствуют о достаточно высокой активности компаний в 

получении новых участков недр, хотя по многим участкам аукционы не 

состоялись. Торги не были осуществлены  по 28 участкам, в том числе по 9 – в 

связи с регистрацией только одного заявителя и по 9 – в связи с переносом даты 

аукционных торгов на последующие периоды. Остальные участки пока остаются 

для компаний недостаточно привлекательными. Следует отметить, что из числа 

несостоявшихся  аукционов 46,4% – это участки только с ресурсами 

углеводородов; 14,2% – с запасами углеводородов и 28,6% – только с ресурсами 

нефти; 7,1% – только с запасами нефти. 

В последующие годы число аукционов и конкурсов на территории Тимано-

Печорской НГП значительно сократилось, поскольку основные лицензионные 
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участки были уже реализованы заинтересованным недропользователям. В 2009–

2012 гг. по месторождениям из нераспределенного фонда недр Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции было проведено минимум 17 аукционов (из которых 

17,6 % только с ресурсами нефти, а остальные с ресурсами нефти и газа) и два 

конкурса (с запасами нефти) на право пользования недрами в Ненецком 

автономном округе. В частности, предложенные победителями аукционов 

(Восточно-Падимейский, Саватинский, Нариояхинский, Янгарейский, 

Сибриягинский и Верхнеянгарейский участки недр) и конкурсов (Наульское 

месторождение, месторождения Р. Требса и А. Титова) разовые платежи, 

составили 28,7 млрд р. при стартовых 21,8 млрд р. 

Вместе с тем для сопоставимости данных по результатам торгов 

лицензионными участками с данными табл. 8 из выборки всех аукционных и 

конкурсных торгов, проведенных по участкам недр Тимано-Печорской НГП, 

автором были оставлены только участки с доказанными запасами углеводородов 

согласно классификации SPE (US Society of Petroleum Engineers). Данная 

классификация  является наиболее распространенным стандартом аудита запасов 

компании и используется в процессе оценки стоимости участков недр 

углеводородов, продажи и приобретения нефтегазовых объектов, привлечения 

инвестиционных фондов и получения банковских кредитов, а также для 

определения справедливой рыночной стоимости нефтегазовых объектов. 

Сравнение уплаченных стартовых и фактических платежей с объемами 

ресурсов и запасов, соответствующих лицензии по месторождениям Республики  

Коми и Ненецкого автономного округа в период 2004–2012 гг. (рис. 3.14) 

подтверждает, что прямая зависимость между уплаченной величиной бонуса 

компании-победителя и запасами (ресурсами) приобретенного участка недр 

отсутствует. В качестве примера можно привести Осовейское, Ошское, Южно-

Торавейское и Хосолтинское месторождения в Ненецком автономном округе, а 

также Каменское и Кабантывисовское месторождения в Республике Коми, 

величина бонусов по которым абсолютно не коррелируется с объемами 

объявленных запасов нефти. В феврале 2012 г. ПАО «НК«Башнефть» и 
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ПАО «НК«ЛУКОЙЛ» в несколько десятков раз переплатили за три сквозные 

лицензии на Янгарейский, Сабриягинский (ПАО «НК«Башнефть») и 

Верхнеянгарейский (ПАО «НК«ЛУКОЙЛ») участки недр, содержащие ресурсы 

нефти и газа, превысив размер стартовых платежей по этим участкам в 93,5,  

600,6 и 121 раз, соответственно. Поэтому можно предположить, что компании, 

приобретающие права на те или иные объекты лицензирования, преследуют свои 

цели, и, таким образом, в числе факторов, влияющих на формирование величины 

бонуса-победителя, следует выделить такие: удаленность от объекта 

инфраструктуры своей компании или близлежащих недропользователей, глубину 

залегания запасов и технические возможности их извлечения, существующие на 

данный момент, а также особенности стратегического развития нефтегазовых 

компаний в конкретном регионе. 

 

Рисунок 3.14 – Сравнение ценности приобретаемых запасов углеводородного 

сырья с объемами доказанных запасов, соответствующих лицензии по 

месторождениям Республики Коми и Ненецкого автономного округа в период 

2004–2016 гг. (ЦХП – Центрально-Хорейверское поднятие) 
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Согласно данным, представленным на рис. 3.14, стоимость покупки лицензий 

на нераспределенные участки недр с доказанными запасами по Республике Коми 

колеблется в пределах от 0,03 до 3,29 долл./boe, тогда как в Ненецком автономном 

округе аналогичные затраты на приобретение барреля доказанных запасов 

несколько выше и составляют от 0,16 до 6,43 долл./boe. Среднее значение 

стоимости приобретения лицензий составляет 1,4 долл./boe, а для нефтегазовых 

активов в целом – 1,7 долл./boe. Таким образом, приобретение собственно 

лицензий на нераспределенные участки недр в среднем по ценам сопоставимо с 

покупкой действующих предприятий нефтегазовой отрасли, также 

располагающих необходимыми лицензиями.  

Получается, что приобретение лицензии на отдельные неразработанные 

нефтегазовые участки недр обходится участникам рынка дороже, чем 

приобретение нефтегазового предприятия, располагающего, помимо лицензий, 

материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Оставляя в стороне 

остальные аспекты, связанные с эффективностью интеграции,  это подводит нас к 

выводу, что основу конкурентного преимущества в нефтегазовых компаниях, 

представляет именно доступ к запасам и ресурсам углеводородного сырья. 

Кроме того, причины такого несоответствия  заключаются в несовершенстве 

российской институциональной среды на рубеже 2000-х гг. Акции некоторых 

крупных и средних нефтяных компаний, таких как  НК «Коми ТЭК», 

ОАО «Коминефть», ОАО «Битран», ОАО «Ухтанефть», ОАО «Тэбукнефть» и  

ОАО «Северная нефть» обращались на отечественном финансовом рынке России, 

а также котировались на внебиржевых торговых площадках, к примеру, RTS 

Board (Лузин И., 2006), и, следовательно, могли иметь справедливую рыночную 

оценку. 

Подавляющее большинство акций средних и малых нефтяных компаний не 

котировалось российском фондовом рынке в связи с выбором иных 

организационно - правовых форм (ЗАО), поэтому степень их недооцененности 

могла иметь очень широкий диапазон. Вероятность заимствования  денежных 

средств на зарубежных фондовых рынках сводилась к нулю, поскольку для 
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публичного размещения выпуска акций или иных ценных бумаг на зарубежном 

фондовом рынке компании было необходимо предоставить аудированную 

финансовую отчётность по МСФО за последние два-три года и быть готовой к 

более высоким затратам на размещение по сравнению с отечественным рынком. 

Кроме того, компания должна была принять на себя дополнительные 

обязательства перед иностранными регулирующими органами. 

В то время как средние и малые компании не обладали свободными 

денежными средствами, необходимыми для их нормального развития, ведущие 

российские ВИНК демонстрировали высокие показатели рентабельности и 

располагали свободными денежными средствами. В частности, при 

осуществлении поглощений нефтяных предприятий в структуру ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» объявленная стоимость сделок за исследуемый период не превышала 

размера чистой прибыли, поэтому данной компании для проведения 

интеграционных процессов не приходилось прибегать к дополнительной эмиссии 

акций и привлекать значительные кредитные ресурсы. В случае развитого 

эффективного фондового рынка стоимость затрат компании на приобретение 

барреля доказанных запасов путем слияний и поглощений была бы значительно 

ближе к уровню средних мировых цен приобретений нефтегазовых активов.  

Таким образом, основные результаты исследования можно свести к 

следующим выводам: 

С одной стороны, фондовый рынок позитивно оценил большинство сделок, 

проведенных с нефтяными активами Республики Коми, что подтверждается 

данными, представленными в табл. 3.5 и 3.12. Неоспоримым является тот факт, 

что приобретение нефтяных компаний по ценам, значительно ниже среднего 

мирового уровня, для лидера отрасли, имеющего мощный административный 

ресурс, является успешным, а значит, и целесообразным с экономической точки 

зрения.  

С другой стороны, можно ли вести речь об эффективности данной сделки для 

целевых компаний, которые были вынуждены продать права собственности по 

столь низкой цене?  
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В одном из своих интервью экс-министр промышленности и энергетики РК 

Н.Н. Герасимов отметил, что «включение одной компании в состав другой 

нередко приводит к минусовому эффекту, поскольку мелкие месторождения 

поглощенной компании сразу выводятся из освоения как неэффективные». По его 

мнению, поглощение ОАО НК «ЛУКОЙЛ» предприятий ОАО «Ухтанефть» и 

ООО СП «АмКоми» не во всем имело позитивные последствия и в результате 

интеграции деятельность этих компаний стала менее эффективной (Николай 

Герасимов…, 2006). 

 Мировая практика показывает, что в условиях развитой рыночной среды 

выгоды от интеграционных процессов почти полностью достаются акционерам 

целевых компаний, тогда как в целом осуществленная сделка считается 

оправданной, если благосостояние акционеров поглощающих фирм не 

ухудшается. Однако развитие российского рынка корпоративного управления 

показывает, что неадекватные формы управления общественным производством  

на протяжении двух последних десятилетий привели к тому, что эффективность 

интеграции компаний среднего и малого звена в структуры крупных компаний 

ставится под сомнение. 

Таблица 3.15  – Механизмы государственной поддержки отраслевых 

инвесторов  

Механизмы законодательного стимулирования отраслевых инвесторов 

Отечественные инвесторы Зарубежные инвесторы 

организация корпоративных венчурных фондов 

и создание механизмов прямой мотивации к их 

развитию среди отечественных ВИНК 

выставление требований по уровню 

локализации НИОКР для получения доступа на 

отечественный рынок  

предоставление налоговых льгот на НИОКР на 

территории РФ 

предоставление налоговых льгот на НИОКР на 

территории РФ 

стимулирование развития профессиональных 

компетенций, например, открытие обучающих 

центров на территории региона 

стимулировать софинансирование НИОКР со 

стороны зарубежных нефтегазовых компаний, 

особенно в области фундаментальных 

исследований  

создание кластеров для осуществления 

конкретных отраслевых проектов  

обеспечение защиты интеллектуальной 

собственности 

 

На примере Северо-Западного региона можно сделать вывод о том, что 

государство до настоящего времени не смогло выработать механизм локализации 

НИОКР для отечественных и иностранных инвесторов. Получив доступ к 
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нефтегазовым активам, за счет осуществления интеграции компаний, 

иностранные инвесторы не были заинтересованы в локализации технологий  в 

области  разработки,  транспорта, переработки или сервисных услуг на 

территории региона. Используя успешный опыт зарубежных стран, государство 

должно задействовать механизмы стимулирования технологического развития 

отрасли в процессе интеграции компаний (табл. 3.15).  

Слияния и поглощения компаний должны находиться под государственным 

контролем, потому что эти процессы могут способствовать увеличению 

эффективности интегрированных сторон. Это, в свою очередь, может привести к 

снижению цен на их продукцию и увеличению доли рынка, оказав тем самым 

пользу потребителям и определенный урон конкурентам. Есть и другая сторона 

вопроса: слияния, поглощения и переход контроля над активами также должны 

оставаться под контролем, потому что они увеличивают возможность ценового 

сговора интегрированных компаний. Данное обстоятельство повысит доходность 

их конкурентов, так как приведёт к менее агрессивной стратегии оценки. Однако 

такие слияния вредят потребителям.  

Эффект доходности слияния измеряется наблюдением за реакцией фондовой 

биржи после объявления о слиянии: слияние вредит потребителю если реакция 

фондовой биржи компаний – конкурентов по сравнению с рынком положительная 

и наоборот приносит пользу, если она отрицательная. В нашем случае 

подавляющая часть осуществленных сделок нанесла вред потребителю, 

поскольку наблюдалась положительная реакция фондовой биржи на 

приобретение нефтегазовых активов. По всей видимости, отлаженный механизм 

контроля за рыночной концентрации на территории РФ в период 2000-2005 гг. 

отсутствовал. После принятия в 2006 г. поправок к антимонопольному 

законодательству, о которых упоминалось в параграфе 2.3, соответствующий 

государственный контроль был установлен, но большинство подлежащих 

согласованию сделок экономической концентрации уже не оказывало на тот 

момент существенного влияния на конкуренцию. 
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Основные выводы по 3 главе 

 

Основной организационной формой интеграции нефтегазовых компаний на 

территории Северо-Западного региона в период 90-х гг. XX века были альянсы с 

зарубежным участием в форме совместных предприятий. Их образование на 

территории РФ явилось следствием начавшихся процкссов приватизации 

предприятий отрасли, а также популярностью этой формы в западных странах в 

80-е гг. XX века. На основе концессионного соглашения в Республике 

разрабатывается Харьягинское месторождение. С началом  2000-х г. 

доминирующей формой интеграции стали слияния и поглощения нефтегазовых 

предприятий. Наиболее последовательно поглощениями в Республике Коми 

занималась компания ОАО НК «ЛУКОЙЛ». Свыше 17 сделок по приобретению 

добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятий было совершено 

этой ВИНК в период с  1999 по 2016 гг. Как правило, данной компанией 

приобретались самые значительные нефтяные активы региона. В целом развитие 

интеграционных процессов с участием отечественных ВИНК на территории 

Тимано-Печорской провинции находится в русле мировой тенденции становления 

и формирования национальных нефтяных компаний. В настоящее время на 

территории Республики Коми присутствуют несколько ВИНК (ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ», ОАО НК «Роснефть» и ПАО НК «Башнефть»). В сегменте среднего 

и малого нефтяного бизнеса основные приобретения в 2003-2014 гг. были 

совершены иностранными компаниями. На начало 2017 г. в Республике Коми 

основными инвесторами являются Petrogrand (Швеция), Dolmer Enterprises Ltd 

(Кипр), Alliance Oil Company (Багамские острова), BSG Energy (Нормандские 

острова), Exillon  Energy (Великобритания), Aladdin Oil  & Gas Company ASA 

(Норвегия).  МНК активно приобретались как отечественными, так и 

зарубежными компаниями, при этом часть приобретений осуществлялась для 

последующей перепродажи. Приход иностранных компаний в регион сыграл 

положительную роль с точки зрения привлечения зарубежных инвестиций, 

однако по масштабам инвестиций ожидания разошлись с действительностью и их 
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объем оказался значительно меньше необходимого в условиях становления 

нефтегазовой отрасли. Подавляющая доля зарубежных инвестиций имела своим 

происхождением оффшорные юрисдикции. Вклад зарубежных нефтяных 

компаний в экономику региона мог бы быть более значительным как по 

количеству совместных проектов, так и с точки зрения трансферта технологий и 

финансовых ресурсов. 

Последовательный анализ, осуществленный в настоящей главе, доказывает, 

что именно доступ к недропользовательским лицензиям, дающий право на 

разработку запасов и ресурсов углеводородов, является  катализатором интереса 

ВИНК к новым приобретениям независимых компаний. Это подтверждает  

выдвинутое нами предположение о том, что основным фактором динамики 

интеграционных процессов являются запасы и ресурсы углеводородных 

месторождений, поскольку приобретенные запасы и ресурсы углеводородов 

генерируют рост стоимости компании в долгосрочной перспективе. Еще одним 

фактором динамики интеграционных процессов в регионе выступает 

приобретение нефтегазовых активов региона с целью их дальнейшей 

перепродажи. Данная тенденция характерна для сделок с иностранным капиталом 

в период после 2005 – 2016 гг. 

С возникновения малых нефтяных компаний началась история частного 

бизнеса в нефтяной отрасли современной России. Независимые нефтяные 

компании использовали разные возможности, появляющиеся на рынке сырой 

нефти, но занять равное место рядом с отечественными вертикально-

интегрированными нефтяными компаниями так и не смогли. Более того, жесткий 

режим налогообложения, установленный для нефтяников, ограничения в доступе 

«независимых» к транспортным и перерабатывающим мощностям, 

принадлежащим холдингам, а также агрессивное отношение со стороны ВИНК 

отодвинули независимые компании за 20 лет с лишним на обочину нефтяного 

рынка России.  

Сегодня ситуация усугубляется падением цен на углеводороды и общим 

экономическим кризисом в стране. И все же можно предполагать, что сектор 
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независимых нефтяных компаний, даже понеся новые потери, переживет 

очередные трудности и сохранится. Дело в том, что не интегрированные 

компании в отличие от ВИНК традиционно работают в режиме «наименьшего 

благоприятствования» и в значительной степени сумели приспособиться к таким 

условиям. Если прибавить к этому отсутствие внешнеполитических рисков, 

которым привержены наши ведущие  ВИНК, то ННК даже получают 

дополнительные шансы на развитие в предстоящие непростые годы. Даже при 

отсутствии государственной поддержки в период нефтяного кризиса у 

независимых компаний есть шансы «остаться на плаву», в случае, если не 

повторится ситуация с недружественными поглощениями ННК со стороны 

ВИНК. 

Исследование выявило, что объявление о сделках слияний и поглощений в 

среднем приводит к положительной CAR на краткосрочном временном интервале 

для приобретающих нефтегазовые активы на отечественном рынке отечественных 

и иностранных компаний. Этот результат в целом коррелируется с выводами 

зарубежных исследователей, которые свидетельствуют об отсутствии 

существенных различий в выводах при изменении окна событий. Вместе с тем 

компании, приобретающие нефтегазовые активы на развитых рынках, 

характеризуются преимущественно отрицательной CAR на краткосрочном 

временном интервале.  

Применительно к условиям развивающегося отечественного рынка 

устойчивые отрицательные значения CAR наблюдались в тех случаях, когда в 

результате совершенных сделок контроль над нефтегазовыми  активами 

отечественных компаний, образованных в форме совместных предприятий, 

переходил от зарубежных компаний к российским ВИНК. В первую очередь, в 

данный перечень необходимо отнести приобретение ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

активов ЗАО «КомиАрктикОйл» (British Gas – Великобритания), АОЗТ  

СП  «Компания «Байтек-Силур» (BitechPetroleumCorporation – Канада),  

ООО СП «АмКоми» (AminePublicLimited – Ирландия). Таким образом, в среднем 

анонс сделки слияний и поглощений характеризуется отрицательной CAR на 



299 

 

 

краткосрочном временном интервале в случае, если отечественные активы, ранее 

принадлежащие зарубежным компаниям, переходят под контроль российских 

предприятий. Следствием подобных сделок может стать разрушение стоимости 

целевой компании в результате снижения ее интеллектуального капитала. 

Поскольку большинство сделок, с выявленным отрицательным значением 

CAR, были сделками с российскими активами, принадлежащими зарубежным 

компаниям, использование показателей патентной активности по данным ФИПС 

может быть непрезентативным. Зарубежные компании могли изначально 

располагать  необходимыми технологиями и, являясь их собственником,  

осуществлять внедрение инноваций в процессе добычи углеводородов. Нельзя 

исключать и тот факт, что применяемая в регионе Тимано-Печорской провинции 

отечественная технология  могла быть запатентована иностранной компанией за 

рубежом.  

Статистика об изменении инновационной активности, данные о текучести 

кадров, смене менеджмента, культурной конвергенции могут нести в себе, 

помимо возможной информации об эффективности сделки, также информацию о 

многих других характеристиках компании, в том числе, вероятно, информацию об 

общей эффективности деятельности компании. 

Адаптация зарубежного опыта исследования эффективности интеграционных 

процессов для российских нефтегазовых компаний показала, что оценка 

эффективности, представляющая собой сочетание комбинированного метода с 

анализом влияния сделки на инновационную активность целевой и 

приобретающих компаний, является наиболее приемлемой для анализа 

эффективности слияний и поглощений в ретроспективном периоде. Проведенные 

расчеты свидетельствуют о том, что рыночные ожидания по поводу еще не 

состоявшейся интеграции (показатель CAR), не всегда коррелируются с 

динамикой производственно-финансовых показателей компаний до и после 

осуществления интеграционного процесса. 

Мировая практика показывает, что в условиях развитой рыночной среды 

выгоды от интеграционных процессов почти полностью достаются акционерам 
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целевых компаний, тогда как в целом осуществленная сделка считается 

оправданной, если благосостояние акционеров поглощающих фирм не 

ухудшается. Однако развитие российского рынка корпоративного управления 

показывает, что неадекватные формы управления общественным производством  

на протяжении двух последних десятилетий привели к тому, что эффективность 

интеграции компаний среднего и малого звена в структуры крупных компаний 

ставится под сомнение. 

Большая часть сделок, осуществленных в течение 2000-2005 гг. нанесла вред 

потребителю, поскольку наблюдалась положительная реакция фондовой биржи на 

приобретение нефтегазовых активов. Большинство интеграционных сделок, 

подлежащих согласованию в 2006-2016 гг. не оказывало существенного влияния 

на конкуренцию. 

Действенным механизмом государственной поддержки развития 

компетенций в нефтегазовых компаниях станет локализация НИОКР 

международных отраслевых  компаний. Используя успешный опыт зарубежных 

стран, государство может задействовать следующие меры стимулирования:  

 в рамках законодательного регулирования отрасли, в качестве критерия для 

получения доступа на отечественный рынок, предусмотреть требование по 

уровню локализации НИОКР;  

 предоставление налоговых льгот на НИОКР на территории РФ;  

 стимулировать софинансирование НИОКР со стороны зарубежных 

нефтегазовых компаний, особенно в области фундаментальных 

исследований;  

 создание кластеров для осуществления конкретных отраслевых проектов;  

 гарантировать защиту интеллектуальной собственности;  

 стимулировать развитие профессиональных компетенций, например, 

открытие обучающих центров. 
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Глава 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ  

 

4.1 Влияние процессов интеграции на инновационные возможности 

компаний нефтегазовой отрасли   

Среди основных рыночных механизмов особое место отведено конкуренции. 

Конкуренцию  выделяют как главный фактор прогрессивного развития рыночных 

отношений. В соперничестве компаний, как правило, выживает та, которая 

способна обеспечить высокое качество своей продукции при низких 

производственных издержках. Наиболее эффективным способом достижения 

лучших результатов в условиях совершенной конкуренции является внедрение 

новой техники, совершенствование организации производства, всестороннее 

развитие человеческого фактора. Ученые экономического факультета СПбГУ, 

Е.Ф. Чеберко и Ю.В. Крылова, отмечают, что, несмотря на то, что в теории все 

выглядит безукоризненно, в наши дни многое выглядит и действует по-другому, 

если обратиться к практической деятельности компаний (Чеберко Е.Ф., 2016). 

Развитие в последней четверти XX века эволюционного  направления в 

области анализа фирмы, представленного, главным образом, работами 

зарубежных исследователей (Alchian A.A., 1972; Demsetz H., 1988; Лацоник У., 

2006; Chandler A., 1992; Kay J.A., 1993; Prahalad C.K., 1990; Тис Д. Дж., 2004)  

вызвано становлением постиндустриальной экономики в развитых странах.  

По мнению В.С. Катькало (Катькало В.С., 2003), одним из ключевых 

вопросов эволюции на рубеже XXI века стал поиск новой парадигмы, которая 

могла бы адекватно объяснить изменения в экономических основах и динамике 

конкуренции в условиях быстрого становления постиндустриального общества. 

Возрастание роли знаний и быстрая экспансия рынков товаров и факторов 

производства способствовали превращению нематериальных активов в основу 

конкурентной дифференциации фирм во многих отраслях, включая 

нефтегазовую. Базовым объектом эволюционного анализа является собственно 
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фирма, ее специфические физические (материальные) и человеческие активы. 

Характеристики, имеющие центральное значение для анализа фирмы, это 

стратегия, структура и ключевые организационные способности (Chandler A., 

1992). Основу знаний фирмы формируют её ключевые характеристики и 

компетенции, базирующиеся на соответствующих «рутинах»
26

 (Nelson R., 2002; 

Тис Д. Дж., 2004). В представлении концепции (Prahalad C.K., 1990), ключевые 

компетенции являются решающим фактором, определяющим результативность 

деятельности фирмы. 

Представителями эволюционной экономики при исследовании мотивов 

интеграции делается акцент на анализе процессов организационного обучения с 

учетом стабильности или волатильности бизнес-среды. В рамках данного 

подхода, в условиях технологической неопределенности склонность компаний к 

интеграции должна снижаться (Sorenson O., 2003). 

В первой главе нами уже была упомяута  концепция «парадигмы 

декоммерциализации». Г.Б. Клейнер отмечает, что декоммерциализация как 

постепенный процесс расширения активности (изначально не направленной на 

выгоду участников, а также освобождение многих видов хозяйственной 

деятельности от коммерческой ориентации) представляет собой значимое явление 

глобальной мировой экономики и в определенный период может рассматриваться 

как своего рода императив (Клейнер Г.Б., 2015). При этом конкуренция, 

представляемая как антагонистическое противостояние производителей, 

направленное на уничтожение конкурентов, при некоммерческой ориентации 

становится бессмысленной.  

Предприятиям, функционирующим в рыночной среде, необходимо решить 

для себя следующий вопрос: «насколько стратегия выживания на рынке связана с 

обязательным уничтожением других производителей» (Чеберко Е.Ф., 2016, c.278-

280). В результате инновационного развития собственного производства в 

                                                 
26

 Под «рутинами» понимают умения организации, ее цели и компоненты, которые определяют поведение органи-

зации в настоящем и будущем и, таким образом, выполняют роль носителей информации, сродни той, которую в 

организме человека выполняют гены. 
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идеальных условиях совершенной конкуренции, практическая деятельность 

компаний создает предпосылки гибели преприятий с низким техническим 

уровнем. Однако основной целью конкуренции является максимизация 

собственной прибыли, а не уничтожение других компаний в данном сегменте 

рынка. Вместе с тем, подобная цель прослеживается на рынках несовершенной 

конкуренции (в том числе и отечественном), проявляясь в своем крайнем 

варианте в поведении монополии, устанавливающей  рыночные барьеры на 

отраслевом рынке, в котором она доминирует.  

Исходя из синтеза институциональной и эволюционной теорий, сегодня 

целью компаний является не столько её тотальная победа, сколько длительное 

выживание. Согласно этой стратегии, компании делают ставку на собственную 

жизнестойкость и умение, скорее, выдерживать удары, чем наносить их, 

избавляясь от конкурентов. При таком подходе отношение к конкурентам 

модифицируется: под влиянием значительных затрат, связанных с их 

ликвидацией за ними признается право на существование. Если борьба с 

конкурентами сопряжена с рисками для существования компании, решение 

принимается в пользу относительно мирного сосуществования ради снижения 

подобных рисков, даже если бы в случае победы компании был обеспечен рост её 

прибыли (Важенин С.Г., 2014). 

Сегодня абстрактная конкуренция перестала соответствовать реально 

существующим отношениям. При варианте победы любой ценой конкуренция 

становится разрушительной и неподъёмной для производителей всех уровней и 

размеров. Выигрыш, получаемый от устранения конкурента, как правило, не 

покрывает расходов на достижение этой цели. 

Кроме того, в настоящее время серьезные трансформации происходят с 

процессами кооперации. Такие ее формы, как слияние, присоединение, 

поглощение, оказались слишком жесткими и громоздкими и перестали отвечать 

существующим потребностям. Подобные формы интеграции требовали больших 

затрат на объединение производственных мощностей, реструктуризацию 
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организационной формы предприятия, в большинстве своем не достигая 

должного синергетического результата. На смену пришли более мягкие, гибкие 

формы интеграции – международные стратегические альянсы, с присущими 

особенностями в части кооперации, в результате которой компании получают 

дополнительные конкурентные преимущества и  укрепляют свои ключевые 

компетенции.  

Функционирование отечественной экономики в условиях зарубежных 

санкций и низких цен на углеводороды определяет постепенный переход к новой 

модели экономического развития, состоящей в усилении промышленного 

потенциала и становления РФ с опорой на сельскохозяйственную отрасль. По 

итогам 2016 г. Россия второй год подряд может стать крупшейшим мировым 

экспортером зерна. Однако необходимо упомянуть не только рекордный урожай 

зерновых культур, но и нулевую экспортную пошлину, компенсирование которой 

для бюджета осушествлялось и за счет нефтегазовых компаний. Динамичное 

развитие атомной, химической и металлургической отраслей, 

конкурентоспособных й на мировом рынке также свидетельствует о том, что в 

России начали формироваться очертания новой экономической модели. В 

становлении и поддержке этой модели значение нефтегазовой отрасли еще долгое 

время будет оставаться весомым. В кризисной ситуации именно эта отрасль 

способна генерировать дополнительные бюджетные доходы, объем инвестиций в 

отрасли сохраняется на высоком уровне, а ее предприятия продолжают успешно 

интегрироваться в мировую экономику, оставаясь одними из самых влиятельных 

партнеров глобального энергетического рынка.  

Сегодня в России на разных уровнях институциональной системы активно 

обсуждается проблема модернизации. Традиционно с модернизацией страны 

связывают не просто обновление, происходящее ежедневно, а некоторое 

коренное изменение в направлении и темпах экономического развития. 

Модернизация российской экономики, курс на которую был принят 

Правительством РФ еще в 2000-х гг., должна включать ее инновационное 
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развитие и новую индустриализацию
27

. Полный отказ от промышленного 

производства, взамен которому предлагается постиндустриальная экономика 

услуг и чистой энергии, на наш взгляд не представляется возможным. Достаточно 

обратиться к опыту деиндустриализации Великобритании, промышленность 

которой за последние 30 лет сократилась в размерах на две трети. Руководство 

страны было уверено в том, что приоритет промышленных отраслей остался 

в прошлом, а будущее восходящих отраслей связывалось исключительно 

с экономикой знаний. В результате был уничтожен ряд промышленных отраслей, 

альтернативы которым до настоящего времени так и не найдено. Доля занятых в 

промышленном производстве сократилась в 2,7 раза, а экономическая система 

страны пополнилась рядами безработных, поскольку оказалась не готова 

переобучить и сформировать программистов и научных сотрудников из 

вчерашних рабочих. Поэтому главной задачей в новой индустриализации  США, 

Канады, Западной Европы является возврат выведенных в страны АТР 

производств на новую робототехническую базу, ближе к научным центрам и 

рынкам потребления. 

Перед Россией и другими странами Евразии, Латинской Америки, Африки 

стоит иная задача, состоящая в коренном организационно-техническом 

переустройстве или воссоздании традиционных потенциально 

конкурентоспособных секторов экономики, постепенное создание 

высокотехнологичных производств, в том числе и в нефтегазовом секторе, 

включение в глобальные сети в качестве производителей товаров и услуг с 

высокой добавленной стоимостью. 

Сделки слияний и поглощений, представляющие собой разновидность 

неценовых стратегий фирмы, являются одним из основных способов увеличения 

стоимости компании за счёт внешних источников.  Тем не менее, постоянное 

                                                 
27

 Индустриализация в классическом понимании – это процесс перевода примитивного, слабо вооруженного 

техникой труда на машинный труд. Новая индустриализация – это повторение данного процесса, только в новых 

условиях, тогда как реиндустриализация представляет собой процесс восстановления производственных, 

технологических систем, отдельных секторов и видов производства с решением главных задач, касающихся 

фондовой, технологической и кадровой базы промышленности, с общим вектором на создание инновационных 

отечественных товаров с высокой добавленной стоимостью 
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использование механизма интеграции может негативно отразиться на 

инновационных возможностях компаний, что является отрицательным моментом 

с учетом структурных сдвигов нефтегазовой отрасли  в процессе перехода к 

экономике знаний. 

Исследования профессора Оксфордского университета J. Vickers показали, 

что развитие глобальных слияний и сетевых структур усиливает конкурентное 

значение прав интеллектуальной собственности, способности генерировать новые 

продукты и другие инновации (Vickers J. 2010). В тоже время патентная система 

нуждается в реформе. Общее число заявок на защиту прав собственности на 

методы учета, финансирования, страхования и управления в Патентном  

ведомстве США достигло 500 млн долл. в год, а расходы на судебные 

разбирательства – 10 млрд долл. в год. 

По мнению J.F. Reinganum снижение конкуренции на рынке продуктов для 

объединяющихся сторон может привести к уменьшению 

стимулов фирм к продолжению деятельности R & D (Reinganum J.F., 1983). 

Исследователи C. Grimpe и K. Hussinger (2007) (Grimpe C., 2007) считают, что 

приобретения зачастую нацелены на подрыв рыночной конкуренции именно в 

области технологий. Слияния и поглощения могут также способствовать 

возрастанию организационной сложности компаний, при которой объединенные 

структуры, наделенные в целом более высоким финансовым контролем,  могут 

подразумевать более низкую R & D интенсивность (M. Hitt и др.,1991) (Hitt M., 

1991). Данную особенность достаточно часто отмечают для трансграничных 

сделок в связи с различиями в корпоративной культуре. Помимо этого, 

увеличение финансовых рычагов, которые могут возникнуть в результате сделок 

может привести к ликвидации ряда проектов R & D (Jensen и Ruback, 1983) 

(Jensen M.C., 1983). Однако встречаются и обратные ситуации, когда в процессе 

осуществления трансакции рыночная власть объединенной компании возрастает 

и это позволяет ей распространить свое новшество на большее количество 

продукции, снижая при этом риск перехвата конкурентами преимуществ от 
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данной (Cohen и Levine, 1989) (Cohen, W., 1989). Cassiman и др. (2005) 

утверждают, что воздействие интеграционных процессов на R & D в 

объединенной компании зависит от технологической и рыночной связанности 

между приобретающей и целевой компаниями, предполагая, что если в сделке 

участвуют конкурирующие фирмы, то это может привести к снижению R & D 

(Cassiman M., 2005). Если компании, участвующие в процессах слияний и 

поглощений технологически взаимно дополняют друг друга, то интеграция не 

должна привести к снижению объемов R & D.   Frey и Hussinger (2006) полагают, 

что технологическая взаимосвязь компаний является существенным фактором 

для успеха трансграничных поглощений (Frey R., 2006).  Sanna-Randaccio и 

Veugelers (2007) анализируя решения о последующей де – и централизации R & D 

в рамках многонациональных корпоративных групп, утверждали, что 

централизация деятельности R & D автоматически предотвращает 

распространения знаний иностранным конкурентам в принимающей стране, 

присваивая результаты R & D (Sanna-Randaccio F.,2007). Тем не 

менее, они полагают, что решение о том, чтобы централизовать управление 

R & D или нет, зависит как от принимающей страны, так и от таких 

характеристик, как капитал знаний и степень конкуренции на рынке продуктов. 

 Централизация R & D также может избежать затрат на координацию и 

может позволить многонационального предприятия в целях использования 

экономии шкала в R & D (Kumar, 2001) (Kumar N., 2001). Norbäck и др. (2006) 

предполагают, что инвестиционные стимулы зависят от мотивов приграничных 

M&A - и, как правило, ниже, если рыночная власть является движущей силой 

приобретения (Norbäck P-J., 2007). С теоретической точки зрения есть несколько 

причин, по которым можно либо ожидать уменьшения или повышения 

инновационной активности после приобретения фирмы зарубежными 

компаниями. M. Cassiman и др. (2005) и Veugelers (2006) дают обзор 

существующих исследований о влиянии M&A на R&D. В большинстве из них 

отмечается негативное влияние процессов M&A на деятельность R&D,  без 

привязки к тому,  каков был характер интеграции: внутренний или 
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трансграничный. Исследования Criscuolo и др. (2005) и Wagner (2006) отражают 

точку зрения, что экспортеры, а также многонациональные предприятия, 

занимают более активную позицию в отношении научных разработок и их 

последующих внедрений (Criscuolo C., 2005; Wagner J.,2006). Аналогично им, 

Castellani и Zanfei (2007) считают, что многонациональные предприятия 

демонстрируют более значимые инновационные усилия и высокую склонность к 

инновациям, нежели фирмы, которые работают исключительно на внутреннем 

рынке (Castellani D., 2007).  

Каковы причины неэффективности большинства сделок слияний и 

поглощений, и почему данная тенденция особенно проявляется при сделках с 

участием активов инновационных компаний? 

В качестве одной из основных причин эксперты отмечают завышенные 

ожидания менеджмента компании – приобретателя. Данный эффект в 

поведенческих финансах носит термин «излишняя уверенность»  и проявляется 

как в переоценке ожидаемых денежных потоков и величины предполагаемой 

синергии, так и в преувеличении собственных способностей по интеграции и 

управлению объединенной компанией. Кроме того, когда фирмой управляют 

наемные менеджеры, причиной отрицательной синергии отмечают агентскую 

проблему, при которой интересы управленцев зачастую не совпадают с 

интересами собственников компании. При отсутствии в эффективном контракте 

должной системы мотивации менеджера, последний будет стараться расширить 

сферу своего влияния и управления в компании, для последующего увеличения 

вознаграждения по итогам работы компании. В погоне за собственной целью, 

носящей краткосрочный, но, вместе с тем устойчивый  характер, менеджеры 

лоббируют сделки слияний и поглощений, с заведомо отрицательной или 

невысокой чистой текущей стоимостью, что, в результате приводит к снижению 

стоимости компании. Особое значение придается процессу интеграции 

приобретенной компании в существующий бизнес. Чтобы извлечь максимум 

синергии из объединенного бизнеса, требуется немало усилий менеджеров как 
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высшего, так и среднего звена. Наиболее ответственными являются первые сто 

дней интеграции, поэтому за этот небольшой временной диапазон нужно успеть 

установить соответствующие пропорции, не нарушающие текущую деятельность 

объединенных компаний, и определиться с драйверами ее развития на 

перспективу. 

Вместе с тем, если в сделке задействованы активы инновационных компаний, 

то эти обозначенные выше проблемы, как правило, усугубляются. Причиной 

завышенной оценки стоимости приобретаемого бизнеса является не только 

поведенческий фактор. В случае приобретения уникального актива, не имеющего 

рыночных аналогов, определить его справедливую стоимость практически не 

представляется возможным. 

Таким образом, мы видим, что в мировой практике сделки M&A оказывают 

как положительное, так и отрицательное влияние на инновационную активность. 

Среди негативных последствий следует выделить возможное снижение 

интенсивности R&D, если она не являлась приоритетом сделки. Помимо этого, 

сделка может вызвать снижение конкуренции в случае отсутствия в отрасли 

других эффективных конкурентов-инноваторов. Оценка  результатов 

деятельности приобретения компаний с различным размером интеллектуального 

капитала, была проведена в Высшей школе экономики (Репин Д., 2008). На 

основе баз данных о слияниях и поглощениях – Bloomberg и Zephur – 

исследователями ВШЭ была осуществлена выборка, содержащая в себе 

несколько сотен сделок, свершившихся в период с 1998 по 2008 годы. В качестве 

прокси-переменной для оценки размера приобретаемого интеллектуального 

капитала был принят показатель количества патентов, переходящих от компании-

цели в собственность компании-приобретателя. По мнению авторов, это «один из 

немногочисленных измеримых и доступных показателей величины 

нематериальных активов компании». Источником информации о количествах 

патентов послужила база данных Бюро патентов и торговых марок США – 

USPTO (United States Patent and Trademark Office), поэтому в итоговую выборку 
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попали только компании-цели, зарегистрированные на территории США. В 

качестве дополнительного критерия для оценки сделок было выбрано наличие 

данных по котировкам ценных бумаг поглощающей компании, информация по 

которым необходима для расчета кумулятивной аномальной доходности.  

Итоговая выборка содержала более двухсот сделок из различных отраслей 

экономики, размер трансакций вариировался от 0,23 до 71127 млн долл., с 

количеством передаваемых патентов от нуля до почти 30 тысяч штук. 

Исследование было проведено в формате «case study». В рамках каждой сделки 

вычислялось значение кумулятивной аномальной доходности компании-

приобретателя, которая затем сопоставлялась с количеством интеллектуального 

капитала целевой компании, представленного количеством имеющихся патентов. 

Воспроизведя данные итерации для всех сделок выборки, был проведен 

эконометрический анализ для выявления статистически значимых результатов. 

 

Рисунок  4.1 – Зависимость кумулятивной избыточной доходности (CAR) от 

количества приобретаемых патентов (Репин Д., 2008,, с.35)  

Исследование ВШЭ показало, что кумулятивная аномальная доходность 

приобретающей  компании отрицательно зависит от величины интеллектуального 

капитала целевой компании (рис. 4.1). То есть, чем больше патентов было у 

целевой фирмы, тем хуже по сравнению с рынком вели себя акции компании-

приобретателя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
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Особенностью современного этапа развития эволюционной экономической 

теории является то, что эволюционная экономическая теория «противопоставляя 

свои общесистемные принципы принципам ортодоксии, стремится найти такие 

ниши в пространстве экономических исследований, где ее принципы проявляют 

себя наиболее отчетливо, а принципы ортодоксии или несущественны, или 

вообще неуместны» (Маевский В., 2003, с. 4-14). 

Особое значение при оценке тенденций на рынке слияний и поглощений 

придается значению коэффициента Тобина, который определяется как отношение 

рыночной стоимости активов корпорации к их оценочной восстановительной 

стоимости. Если значение коэффициента менее единицы, то это свидетельствует 

о том, что у корпорации отсутствуют возможности  использования внутренних 

ресурсов для проведения эффективных инвестиционных проектов. 

Эмпирическими исследованиями рынка слияний и поглощений установлено, что 

все приобретающие компании,  осуществлявшие сделки слияний и поглощений, 

которые имели коэффициент Тобина менее единицы, наносили вред состоянию 

своих акционеров, снижая стоимость их акций. Поэтому коэффициент Тобина 

является эффективным индикатором корпораций, характеризующихся избытком 

свободных потоков денежных средств (Чернова Е.Г., 2011).  Ниже приводится 

гипотеза описания процессов слияний и поглощений с позиций их влияния на 

интеллектуальный капитал интегрируемых компаний.  

Как правило, элементы механистических систем связаны энергетически, а 

социокультурных – информационно.  В системах, где связующим звеном 

выступает энергия, отношения между частями, управляют законы классической 

физики. В экономике, представляющей собой открытую систему, кроме 

природного вещества и природной энергии используется энергия другого рода – 

интеллект, энергия, вливание которой в композицию материалов переводит ее на 

более высокий уровень упорядоченности, тем самым преодолевая энтропию 

(Бурлачков В., 2008). Безусловно, что физическая энергия человека также 

приводит к упорядоченности системы.  
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Следовательно, функционирование современного предприятия с позиций 

организованной системы можно представить как энергию данной системы. При 

этом обозначим, что материя есть не что иное, как энергия, пребывающая в 

стабилизированном состоянии (Разманова С.В., 2011 (а), с. 67). В то же время, 

капитал также можно представить как концентрированную энергию. Таким 

образом, предприятие как организованная система, представляет собой вид 

материи, стабильное состояние которой определяется совокупностью 

интеллектуального и материального (физического и денежного) капитала, 

соответствующего определенному уровню сознания персонала. При этом не 

исключается трансформация материальной основы капитала в интеллектуальную 

и наоборот. 

∑ 𝐸1𝑖
= 𝐾(𝑡)                                                      (4.1) 

где E1i – энергия i-го внутреннего фактора системы; К – совокупность 

интеллектуального и материального капиталов на уровне проекции сознания в 

момент времени t на ось t. 

Поскольку именно пространственно-временная категория выступает как 

проявление свойств сознания системы (Чижевский А.Л., 2007), применение 

значения t в формуле (4.1) вызвано необходимостью отразить уровень сознания 

организованной системы.  

Необходимо отметить, что уровень сознания персонала системы
28

 оказывает 

прямое влияние на уровень самоорганизации самого предприятия.  

По мере того как организованная структура совершенствуется, ее 

энергоемкость возрастает и она становится более гармоничной в своем развитии. 

 

∑ 𝐸1𝑖

𝑡
𝑡=𝑡0

+ ∑ 𝐸2𝑖

𝑡
𝑡=𝑡0

≅ 0                                                (4.2) 

 

где E2i – энергия i-го внешнего фактора воздействующего на конкретную систему. 

                                                 
28

 В данном случае понятие «уровень сознания персонала системы» ближе всего соответствует с иерархией 

уровней личностного и организационного сознания, предложенной Р. Барретом. Сегодня многие организации 

концентрируют свои усилия на развитии и обучении персонала, упуская при этом изменения самой системы, в 

которой работники будут применять новые знания. У людей, получивших новые знания, навыки и квалификацию, 

происходит смена уровня индивидуального сознания, в то время как правила, инструкции, структура и процессы 

организации отражают старый уровень сознания. 
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Оптимальный размер компании соответствующий равновесному состоянию, 

описанному формулой (4.2), является наиболее гармоничным. В случае, если 

совокупная энергия факторов внешней среды доминирует над энергией факторов 

внутренней среды или  ∑E1i < ∑E2i, то следствием нарушения равновесия 

компании будет являться ее интеграция в структуру более крупной компании. И, 

наоборот, в случае ∑E1i >∑E2i   компания будет стремиться к оптимальному 

размеру за счет включения в свой состав новых активов, ранее принадлежавших 

другим самостоятельным предприятиям. Сумма в левой части формулы (4.2) 

приближена к нулю потому, что энергетически выражаемые любые действия 

организованной структуры (предприятия) по упрочению своей стабильности, 

независимости, самостоятельности и конкурентоспособности вызывают 

равнозначные противодействия со стороны хотя бы нескольких внешних 

организованных структур. 

Формулу (4.3) также можно представить в виде: 

 

∫ 𝐾1𝑑𝑡
𝑡

𝑡=𝑡0
+ ∫ 𝐾2𝑑𝑡

𝑡

𝑡=𝑡0
≅ 0                                                  (4.3) 

 

Любое предприятие как организованная система находится в состоянии 

постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность 

выживания. Поэтому для того, чтобы состояние системы не изменилось, фирма 

должна поддерживать баланс между факторами внешней и внутренней сред. 

При этом предприятия (организованные системы) могут стимулировать свой 

рост, осуществляя стратегии в области расширения рынков сбыта, привлечения 

инвестиций и т.п. Ограничение роста материальной составляющей капитала не 

подразумевает одновременного ограничения в развитии компании, поскольку 

последнее более тесно связано с качеством, а не с конкретными проявлениями 

материи в форме физических активов. Возможность развития компании в 

большей степени характеризуется потенциалом отдельных лиц, сотрудников или 

организационных и отношенческих связей, чем существующим экономическим 

состоянием, которого она добилась на текущий момент своего существования. 



314 

 

 

Таким образом, стационарная устойчивая самоорганизация системы, 

представляющая собой ее гармоничное состояние, не свидетельствует в пользу 

смещения акцентов к взаимной интеграции компаний. Поэтому основным 

драйвером роста компании в постиндустриальной экономике является знание, 

способное привести к качественным изменениям в коллективном сознании 

системы. 

Однако не стоит исключать то обстоятельство, что после процедуры 

взаимной интеграции предприятия обретут область устойчивой совместной 

самоорганизации, иными словами, найдут гармоничное развитие. Это будет еще 

раз подчеркивать тот факт, что ранее (до интеграции) эта устойчивость не была 

им присуща.  

Некоторой аналогией процесса слияний и поглощений компаний может 

являться столкновение неупругих тел, при котором определённое количество 

кинетической энергии тел переходит в их внутреннюю энергию (рис. 4.2).  

В данном случае можно сказать, что интегрированные компании, сохраняя 

свои физические активы (импульс и, соответственно, масса тел при неупругом 

ударе сохраняются), приобретают при этом риск, связанный с потерей 

интеллектуального капитала поглощаемой компании (переход части 

кинетической энергии тел после удара во внутреннюю энергию). Таким образом, 

можно сказать, что с момента осуществления процедуры интеграции 

поглотившая компания переводит поглощаемую компанию на новую траекторию 

развития, иными словами, задает ей новый вектор развития. Однако изначально 

нельзя предположить, насколько перспективной является эта траектория для 

поглощаемой компании. Так или иначе, но в процессе подобного взаимодействия 

система интеллектуальных связей может перестать существовать в том объеме, 

который предшествовал интеграционной сделке (Разманова С.В., 2012 (в)). 
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Рисунок 4.2 – Интеграция компаний по аналогии со столкновением неупругих 

тел: 

a – сферы интересов компаний А и В не пересекаются, каждая компания 

движется по собственной траектории развития; b – сферы интересов 

компаний А и В начали взаимодействовать, компания А приступает к 

процессу интеграции компании В в свою структуру; c – в результате 

интеграции остаётся только объединенная компания А, происходит 

уничтожение части стоимости объединённой компании А, в результате 

утраты элементов интеллектуального капитала компании В; d –– 

объединенная компания А продолжает движение по новой траектории. 

(Razmanova S.V., 2013, с. 60) 
 

Еще одной наглядной аналогией из области физики, характеризующей  

результативность процессов слияний и поглощений с позиций интеллектуального 

капитала является квантовый переход, согласно которому при переходе с более 

высокого уровня энергии на более низкий система отдает энергию, а при 

обратном переходе – получает ее (Бурлачков В., 2008; Razmanova S.V., 2014).   



316 

 

 

Поэтому представляется вполне закономерным, что индикатором 

интеллектуального капитала является её рыночная капитализация, в связи с тем, 

что система интеллектуальных связей компании способна практически мгновенно 

свертываться (исчезать), что еще раз подчеркивает правомерность представлений 

о наличии динамичности в рамках элементов экономической системы 

«структура–поведение–результативность».  Именно в такой системе происходит 

обмен новой информацией, а также переток знаний, навыков, компетенций и 

прочих активов, существующих в нематериальной форме.  

Рассмотрим на графике, как располагаются по отношению друг к другу 

составляющие  рыночной стоимости фирмы. На рис. 4.3 представлены линии 

трендов для материального и интеллектуального капиталов,  в зависимости от 

спроса на инновации. Характер кривой интеллектуального капитала прямо 

пропорционален  увеличению инновационного спроса, для материального 

капитала эта зависимость является обратной. Как тут не вспомнить старую 

русскую пословицу о соотношении силы и ума. Поскольку каждая, даже самая 

крупная национальная корпорация имеет пределы своего роста, на рис 4.4. на 

величину материального капитала наложены ограничения (диапазон 0b). При 

этом значение её интеллектуального капитала является минимально допустимым, 

поскольку существование компании без присутствия в ней интеллектуального 

капитала не представляется возможным. Необходимо подчеркнуть, что 

существование компании с материальной компонентой в диапазоне 0b с 

экономической точки зрения уже не оправдывает себя, поскольку управление 

подобной компанией находится за пределами эффективности
29

. Диапазон cxc 

соответствует наибольшему значению интеллектуального капитала компании. 

Значение материального капитала компании в данном соотношении является 

минимально приемлемым, так как интеллектуальный капитал создаёт стоимость 

не сам по себе, а в совокупности с другими видами ресурсов компании. Скорость 

приращения интеллектуального капитала во времени описывается отрезком ac 

                                                 
29

 Образно говоря, такую огромную компанию можно сопоставить с древнерусским богатырем Святогором, 

который был настолько силён, что земля не могла держать его на себе. Другими словами, подобные компании 

могут существовать только в силу политических и др. интересов. 
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через tg α, соответственно угол α задаёт линию тренда для интеллектуального 

капитала.  

 
 

Рисунок 4.3 – Соотношение интеллектуального и материального капиталов 

фирмы в зависимости от спроса на инновации (Razmanova S.V., 2013, с. 62) 

Рыночная стоимость фирмы 1 (К1) состоит из материального капитала (М1) и 

интеллектуального капитала (I1). Соотношение величин М1 и I1 характерно для 

компаний с жёсткой административной вертикалью, интеллектуальный капитал 

которых представлен, главным образом, составляющими организационного 

(organizational (structural) capital) и отношенческого (relationship capital) капиталов 

(Roos G., 2010). Для фирмы 1 характерна низкая склонность к инновационному 

риску, поскольку рисковать значительными объёмами материального капитала 

ради инноваций, отдача от которых представляется в весьма отдалённом 

будущем, не в духе крупных компаний. К типичным представителям фирмы 1 

относится корпорация индустриального типа, доминирующими ценностями 

которой являются коллективизм, исполнительность, профессионализм и 

добросовестность. Деятельность корпорации индустриального типа строится на 

принципах – стандартизации производственных процессов, знании потребностей, 

сокращения издержек, системного подхода к её развитию (Ермоленко В.В., 2012). 

По мере смещения вправо вдоль кривой интеллектуального капитала происходит 
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наращивание человеческого (human capital) капитала, иными словами его 

мыслящей составляющей.  

Рыночные стоимости фирм 1 и 2 формально одинаковы, но структуры их 

материального и интеллектуального капиталов диаметрально противоположны, в 

связи с чем, в процессе роста рыночного спроса на инновации, продукция, 

предлагаемая фирмой 2, имеет явно больше шансов соответствовать запросам 

рынка.  Именно фирма 2 более склонна к инновациям и риску. Можно 

классифицировать её как софт - корпорацию доминирующими приоритетами, 

которой выступают человек, его ценностные качества, профессиональное 

сообщество, насыщение знаниями и компетенциями. В основе деятельности софт-

корпорации заложены принципы – гармонии, создания новых рынков, 

формирования уникальных ключевых компетенций персонала и максимизации её  

ценности (Разманова С.В., 2013).  

В  точке Z (пересечение кривых интеллектуального и материального 

капиталов) значение Мz совпадает со значением Iz. Вертикальная линия, 

проведенная через точки Z и Кz, разбивает график на две области. Стоимость 

компаний, которые совершают интеграционные сделки в условиях, когда Ку1 > 

Ку2 при Му1 > Му2  и  Iу1 < Iу2,  в части интеллектуальной составляющей будет 

разрушаться. Объясним это на примере ситуации, когда фирма 1 осуществляет 

сделку по поглощению фирмы 3, с меньшей рыночной стоимостью (К3), 

структура которой состоит из М3 и I3, причём М1 > М3, но  I1 < I3. В процессе 

интеграции фирмы 3 в фирму 1, стоимость компании 1, состоящая из 

объединенных активов 1 и 3 фирмы, скорее всего, прирастет на величину М3, 

поскольку для I3 изначально характерны более высокие степени инновационного 

риска и креативности, иная, в отличие от компании 1, структура ценностей. Для 

того, чтобы сохранить свои доминирующие ценности, убеждения и принципы 

часть интеллектуального капитала в виде human capital (объективно от  фирмы 1) 

будет утрачена, а вместе с ней ухудшится структура organizational (structural) 

capital и relationship capital. Однако управление величиной М3 в фирме 3 
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осуществлялось на основе созданного ею интеллектуального капитала, 

отсутствие мыслящей части которого, нельзя считать плюсом в процессе 

сохранения части стоимости компании 3. Таким образом, данная область графика 

свидетельствует о том, что зона не является благоприятной для заключения 

сделок слияний и поглощений. В основе большинства подобных сделок лежит 

следующее правило: ресурс системы высокого уровня сознания используется для 

поддержания жизни системы низкого уровня. Возможно, что именно о таких 

интеграционных сделках было сказано, что «…синергия, возникающая в 

результате объединения различных частей финансового сектора, оказалась ещё 

одной иллюзией, более очевидными стали неудачи в области менеджмента и 

наличие конфликтов интересов» (Stiglitz J., 2011, с.512). 

 Стоимость компаний, которые совершают интеграционные сделки в 

условиях, когда Ку1 > Ку2 при Му1 < Му2  и  Iу1 > Iу2,  будет прирастать за счет 

гармоничного включения интеллектуального капитала поглощаемой компании в  

структуру поглощающей компании. Правая область графика свидетельствует, что 

зона, представляет собой область для заключения успешных интеграционных 

сделок и получения максимального синергетического эффекта. Однако, с точки 

зрения автора, компании находящиеся в данной области в большей степени 

являются приверженцами совершенствования и гармонизации собственных 

организационных структур и не имеют предрасположенности к большим 

размерам. Здесь доминирует другой уровень сознания компании, при котором за 

счёт постоянного процесса творческого поиска и самореализации происходит 

рост личностного потенциала сотрудников. Можно сказать, что в таких 

компаниях не существует разрыва между здравым смыслом, интуитивно-

нравственным началом и экономикой как наукой. В результате совершенствуется 

и развивается её человеческий капитал, оказывающий влияние на формирование  

интеллектуальной среды.  

В каждом конкретном случае предприятие представляет собой уникальное в 

своём роде сочетание элементов интеллектуального и материального капиталов, 
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самоорганизующуюся систему с собственным равновесием и устойчивостью к 

воздействию факторов внешней среды. Это состояние, безусловно, подвержено 

изменениям на протяжённости всего жизненного цикла предприятия, но ещё раз 

подчеркнём, что своей результативностью, эффективностью и 

конкурентоспособностью компания обязана именно уникальному сочетанию 

элементов интеллектуального и материального капитала, которое, в свою 

очередь, задаёт ей стратегический градиент, определяя размеры фирмы и сферу её 

деятельности.  

Сделка по слиянию и поглощению, по мнению Р. Паскаля, обогащает корпо-

ративный генофонд (Pascal R., 2001). Рассматривая слияние и поглощение под 

углом зрения эволюционной теории экономических изменений как своеобразную 

инновацию в связи с новой комбинацией рутин двух специфических активов, 

авторы работы (Аникеева А.В., 2008), подчеркивают, что в результате сделки ге-

нофонд интегрируемых компаний не должен быть утрачен. В противном случае,  

получение искомых синергетических эффектов (наиболее важные из которых 

могут появиться при комбинации рутин или специфических активов) в результате 

интеграции компаний является неосуществимой задачей. 

В представлении Й. Шумпетера (Schumpeter J., 1942), предприниматель с 

креативным мышлением  вводит новейшие открытия в экономический оборот, 

присоединяя знания, капитал, сырьё к своим способностям управления потоками. 

И по сей день, эти слова более применимы к предпринимательству западных 

стран, одобряемых государством на склонность к риску, имеющим возможность 

совершить ошибку. Российский крупный бизнес в ресурсноизбыточной 

экономике традиционно является инертным и ратует за сохранение стабильности 

и доступа к ресурсам. В данном случае, ему не свойственна креативность, хотя он 

также обладает уникальным сочетанием интеллектуального и материального 

капиталов. Интеграция креативных компаний в структуру крупного бизнеса, в 

лучшем случае, способна повысить качество материального капитала, 



321 

 

 

интеллектуальный капитал вновь найдет себе нишу, в которой можно избежать 

стагнации и жёсткой вертикальной подчинённости. 

Может быть поэтому, в то время как корпорации в развитых странах 

увеличивают доли рынка за счет внедрения инноваций, российские компании 

осуществляют это путем приобретения других активов посредством слияний и 

поглощений. Особенно тяготеют к интеграции компании, представляющие 

сырьевой сектор, тяжёлую промышленность и отдельные отрасли услуг (оптовая 

и розничная торговля). В то же время, в России сделки по слияниям и 

поглощениям практически не осуществлялись в отраслях, связанных с высокими 

технологиями (фармацевтика, химия, IT, биотехнологии) (Чернова Е.Г., 2011). 

В последние годы лидерами глобального роста количества сделок M&A чаще 

всего становились компании из США. Три крупнейшие сделки 2014 года: покупка 

компанией Comcast своего конкурента, кабельной сети Time Warner Cable за 70,7 

млрд долл.; покупка мобильным оператором AT&T крупнейшей в США 

компании прямого теле- и радиовещания DirecTV за 67 млрд долл.; покупка 

фармацевтической компанией Actavis своего коллеги по цеху, компании Allergan 

за 66 млрд долл. Все эти сделки были совершены в отраслях, для которых 

большую роль составляет ценность нематериальных активов (Global Intangible 

Financial Tracker 2015, 2015). 

Зарубежными учеными и практиками бизнеса разработана  концепция 

доверительного взаимодействия и сотрудничества конкурентов, получившая 

название «коопетиция». Все чаще  она проявляется в формах кооперации 

компаний, которые ранее были конкурентами на рынке. П. Мейсон приводит в 

пример тот факт, что самый крупный информационный продукт в мире – 

«Википедия» – формируется добровольцами, ежегодно ограничивая доходы 

энциклопедического бизнеса в размере 3 млрд долл.  в год (Mason Р., 2015). В 

июле 2017 г. лаборатория Касперского объявила о глобальном всемирном запуске 

бесплатного антивируса Kaspersky Free, который позволит пользователям 
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защитить информацию на своих компьютерах от вредоносных файлов, а 

компании – выйти на новые рынки сбыта. 

Все чаще вместо слова «конкуренция» используется другой термин – 

«конкордация», предполагающий достижение согласованных действий между 

хозяйственными структурами, организациями, их подразделениями, группами 

исполнителей. Пока этот термин еще не закрепился в практической деятельности 

компаний.  Однако уже сейчас ясно, что конкуренция коллективов, выстраивание 

различного рода рейтингов и показателей в ближайшее время отойдут на второй 

план, тогда как согласие, конкордация, участников хозяйственной деятельности 

приобретут первостепенное значение (Фраймович В.Б., 2015). 

Все вышеизложенное не означает, что конкурентные отношения исчезают из 

современного производства, поскольку они носят объективный характер и могут 

исчезнуть только с полным вытеснением человека из процесса создания 

общественных благ.  Однако уже сегодня мы становимся свидетелями процесса 

постепенного вытеснения или трансформации антагонистических форм 

состязательности (Чеберко Е.Ф., 2016). 

В докладе «Интерпретация экономических изменений: эволюция, структуры 

и игры» (Dosi G., 2003, с.3-4) было отмечено, что основной задачей 

эволюционной экономики является «…добросовестная переоценка 

микрооснований, описывающих, что именно субъекты делают, как они обучаются 

и взаимодействуют и как все это вписывается в институциональные структуры и 

«способы мышления», формирующие в каждый момент времени множество 

достижимых миров».  

Рассмотрение интеграционных процессов с позиций структуры рыночной 

стоимости фирмы не противоречит существующим теориям, объясняющим 

причины и побудительные мотивы слияний, поглощений и реорганизации 

компаний. Включение в систему существующих теорий, представления о том, что 

при взаимной интеграции разноуровневых интеллектуальных и материальных 

компонентов  организованных структур создание стоимости происходит далеко 
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не всегда, вызвано необходимостью прогнозирования основных тенденций 

процессов M&A и их перспектив в экономике знаний.  

 

4.2 Модель управления интеграционными процессами в нефтегазовой 

отрасли  

Слияния и поглощения фирм являются одной из эффективных неценовых 

стратегий фирмы, которая позволяют осуществить быстрый рост за счет внешних 

источников. Удачно осуществленная интеграция компаний позволят получить 

целый спектр преимуществ, и помимо известных составляющих 

синергетического эффекта, способствует усилению рыночных позиций компании, 

а также снижению инвестиционных рисков за счет диверсификации 

производства. При этом одним из важнейших драйверов к слиянию является 

стремление компании к монополизации отрасли, так как вертикальные и 

горизонтальные слияния являются одним из наиболее эффективных способов 

увеличения рыночной власти. Однако, как нами было рассмотрено в главе 2,  

реакция антимонопольных служб на интеграционные процессы может быть 

отрицательной вплоть до составления предписаний  или запрета трансакций. В 

свою очередь запрет на проведение сделки может иметь неоднозначное влияние 

как на состояние отраслевой конкуренции в целом, так и на благосостояние 

потребителей. Поэтому для эффективного регулирования процессов слияний и 

поглощений необходимо осуществить тщательный анализ факторов, способных 

оказать влияние на результативность интеграции.  

Процесс слияний и поглощений нефтегазовых компаний можно 

рассматривать с нескольких позиций. С точки зрения ряда исследователей 

наиболее важными областями экономического анализа являются отраслевой 

анализ и оценка с позиций фондового рынка  (Збарская И.С., 2010).  

Для российской экономики данный процесс является важным, так как он 

позволяет реализовать потенциальные возможности по повышению уровня 

прибыли компаний. В российской нефтегазовой отрасли процесс слияний и 
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присоединений занимает ключевое место, поскольку как отмечалось ранее в 

главах 2 и 3 является основным способом формирования и развития малых 

нефтяных компаний (МНК), вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), а 

также национальных нефтяных компаний (ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК 

«Башнефть»). Начиная с 1992 г. нефтегазовая отрасль Российской Федерации 

претерпела несколько основных стадий реорганизации: 

- Продажа государственной собственности и образование независимых 

нефтяных компаний, в том числе и ВИНК; 

- Приобретение отечественными ВИНК небольших независимых компаний с 

целью получения доступа к лицензиям на пользование месторождениями 

или участками недр; 

- Последующая реорганизация ВИНК, а также приобретение государством 

активов, принадлежащих частным ВИНК и образование крупных 

национальных нефтяных компаний. 

Одной из начальных стадий моделирования является выявление основных 

факторов и взаимосвязей между отдельными субъектами экономической 

системы, такими, как добывающие компании разных организационных форм, 

потребители и производители, рынок и государство. Схема функционирования 

нефтегазовых компаний РФ  представлена на рис. 4.4. 

Следующим этапом анализа процесса слияний и поглощений является 

построение его модели, которая позволяет изучить основные элементы этого 

процесса и получить важные выводы относительно его эффективной реализации 

на практике. 
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Рисунок 4.4 – Схема функционирования нефтегазовых компаний РФ 

Алгоритм модели слияний в нефтяной отрасли, представленной ниже, 

позволяет вводить и адаптировать собственные подходы при разработке 

стратегии слияния и определять наиболее эффективные методы оценки 

выигрыша от предполагаемого слияния  (Збарская И.С., 2010, с.1-7). 

Данный алгорим описывает деятельность предприятий сразу на нескольких 

рынках: 

• внутренний рынок продажи жидких углеводородов (нефти и 

конденсата); 

• внутренний рынок оптовой продажи нефтепродуктов; 

• внутренний рынок розничной продажи нефтепродуктов. 

Экспорт углеводородов  (до 50% от 

общего объема добытых ЖУВ или до 40% 

от общего объема отбензиненного сухого 
газа в случае поставок трубопроводным 

транспортом) 

Геологоразведочные работы 

Освоение месторождений и добыча 

углеводородов 

Продажа продукции нефте- и газопереработки 

на  внутреннем оптовом рынке (в т.ч. через 

биржу и по прямым контрактам) 
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газопереработки 

Инвестиции в добычу   

Переработка углеводородов, производство 

продукции с добавленной стоимостью 

Продажа сырой нефти и отбензиненного сухого газа на 
внутреннем рынке (до 50%  для нефти и до 40% для газа (в.т.ч. 

продажа независимыми производителями  на заводы ВИНК) 

Продажа продукции нефте- и газопереработки на внутреннем розничном рынке 

Выплата дивидендов акционерам за счет чистой прибыли по результатам финансовой деятельности 

Транспортировка 
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При этом в модели предполагается, что на этих рынках функционирует 

несколько типов фирм: 

• вертикально-интегрированные компании (государственной, частной 

или смешанной форм собственности); 

• независимые нефтяные компании; 

• иностранные нефтяные компании. 

Все участники нефтегазового сектора экономики на любом из 

вышеописанных рынков могут осуществлять два типа слияний и поглощений: 

• горизонтальные слияния в виде объединения двух фирм-конкурентов 

одного и того же сегмента рынка; 

• вертикальные слияния в форме слияния компаний, объединенных в 

производство полного цикла.  

Данная модель, охватывающая основные сферы деятельности нефтегазовых 

предприятий, строится при условии, что в связи с высокими рыночными 

барьерами вход в отрасль практически невозможен, а компании принимают 

решения об объемах выпуска в соответствии с теорией олигополии Курно. При 

этом рассматривается случай ассиметричных издержек, что означает, что 

участники рынка характеризуются различными предельными затратами, что 

усложняет процесс получения равновесных параметров модели, но более 

приближает модель к реальным условиям их функционирования в нефтяной 

отрасли. 

Представим общий вид модели для любого типа компаний.  

1. Рынок жидких углеводородов (ЖУВ) 

Функция спроса на ЖУВ на внутреннем рынке 

 Qco = c − dpco                                                                         (4.4) 
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где Qco – внутренний спрос на ЖУВ, который предъявляется со стороны 

отечественной биржи (по биржевым котировкам) и нефтеперерабатывающие 

заводы (НПЗ) (внебиржевой рынок прямых контрактов); 

Pco    -   средневзвешенная цена ЖУВ на внутреннем рынке; 

Функция предложения ЖУВ на внутреннем рынке: 

 πi
1 = (

c

d
 −  

1

d
∑ qi

1)  − siqi
1  −  Fi

1 → max
N1
i=1                         (4.5) 

где i = 1, …, N1, 

∑ q1
N1
i=1 =  Qco – совокупный спрос на ЖУВ; 

s1 – предельные затраты i-й компании по добыче ЖУВ; 

Fi
1
 – постоянные затраты i-й компании по добыче ЖУВ; 

N1 – число компаний, добывающих ЖУВ. 

2. Оптовый рынок нефтепродуктов 

Функция оптового спроса на продукт нефтепереработки 

 Qw = e – qpw                                                                         (4.6) 

где  Qw – оптовый спрос на товарный продукт, который предъявляют на 

биржевом и внебиржевом рынках независимые трейдеры, продающие его на 

розничном рынке, и компании, использующие продукт в собственных 

производственных процессах; 

Pw – средневзвешенная оптовая цена товарного продукта. 

Функция оптового предложения на продукт нефтепереработки 

 πi
2 =  (

e

q
 −  

1

q
 ∑ qi

2N2
i=1 ) qi

2 − ziqi
2 − Fi

2  → max                       (4.7) 

где  i = 1, …, N2, 

∑ qi
2N2

i=1 = Qw– совокупный спрос на товарный продукт; 
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N2 – число компаний, продающих товарный продукт на оптовом рынке 

(биржевом и внебиржевом); 

TC = ziqi
2
 + Fi

2
 – общая величина затрат на производство товарного 

продукта. 

3. Розничный рынок продукта нефтепереработки 

Функция розничного спроса на продукт нефтепереработки: 

 Qr = h – lpr                                                                                    (4.8) 

где  Qr – розничный спрос на товарный продукт со стороны конечного 

потребителя; 

Pr – розничная цена на товарный продукт. 

Функция розничного предложения продукта нефтепереработки 

 πi
3  =  (

h

I
 −  

1

I
 ∑ qi

3N3
i=1 ) qi

3  −  jiqi
3  −  Fi

3  → max;               (4.9) 

 Где  i = 1, …, N3, 

∑ qi
3N3

i=1  = Qr – совокупный спрос на товарный продукт; 

N3  - число компаний, продающих товарный продукт на розничном рынке 

(независимые трейдеры); 

TC = jiqi
3
 + Fi

3
 – общая величина затрат на реализацию товарного продукта 

в розницу. 

Теперь рассмотрим модель для ВИНК, осуществляющих организацию 

производства полного цикла. 

1. Добыча ЖУВ 

Добыча ЖУВ: qi1 – объем добываемых ЖУВ i-й ВИНК. 

Экспорт ЖУВ: γ(t)qi1 – объем ЖУВ, экспортируемых i-й ВИНК. 
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Продажа ЖУВ на внутреннем рынке - δ(t)qi
1. 

Поставка ЖУВ на собственные НПЗ для последующей переработки – 

(1 −  γ(t)  −  δ(t))qi
1). 

Прибыль ВИНК от реализации ЖУВ на экспортном и внутреннем 

направлениях определяется следующим выражением: 

 Пit
1 =  [w(t) ∗ γ(t)qi 

1 − siγ(t)qi
1 −  γ(t)Fi

1] + [(
c

d 
− 

1

d
 ∑ qi

1)δ(t)qi 
1 −

N1
i=1

 s1δ(t)qi 
1 −  δ(t)Fi

1] − −TCtrade
1  → max                                                                         

(4.10) 

где i = 1, … , N,  

w (t) – мировые цены на нефть; 

N – число ВИНК в нефтегазовой отрасли в целом; 

TCco = siqi
1
 + Fi

1
 – затраты по добыче ЖУВ в объеме qi

1
; 

TC
1
trade – коммерческие расходы, связанные с экспортом ЖУВ и их 

продажей на внутреннем рынке. 

2. Продукция нефтепереработки – рынок оптовой продажи 

нефтепродуктов 

Нефтепереработка: 

Qi
2
 – объем нефтепродуктов, который производит i-я ВИНК; 

φ(t)qi
2 – объем товарного продукта, который производит i-я ВИНК; 

θ(t)φ(t)qi
2 – объем товарного продукта, который продает i-я ВИНК оптом; 

(1 −  θ(t))φ(t)qi
2 – объем товарного продукта, который продает i-я ВИНК 

в розницу; 

Прибыль ВИНК, которую она получит от продажи конкретного товарного 

продукта на оптовом рынке, определяется следующим выражением: 
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Пit
2 =  θ(t)φ(t) ∗ [(

e

q
−  

1

q
∑ qi

2)qi
2 − ziqi

2 −  Fi
2 − (1 −  γ(t) −  δ(t))(siqi

1 + Fi
1)

N2

i=1

] − 

− TCtrade 
2 → max                                                                                                  (4.11) 

где  i =1, …, N,  

ТСw = ziqi2 + Fi2 – затраты по нефтепереработке; 

TC
2
trade – коммерческие расходы, связанные с продажей нефтепродуктов 

на оптовом рынке нефтепродуктов. 

3. Рынок розничной продажи продукции нефтепереработки 

Прибыль ВИНК, которую она получает от продажи товарной продукции на 

розничном рынке, можно выразить следующим образом: 

Пit 
3 = (1 −  θ(t)φ(t)) ∗ [(

h

I
− 

1

I
∑ qi

3)qi
3 −  ziqi

2 − Fi
2 − (1 −  γ(t) −

N3
i=1

 δ(t))(siqi
1 + Fi

1)] −  TCtrade
3  →  max;  i = 1, …, N.                                 (4.12) 

 Таким образом, из проведенного анализа трех рынков можно составить 

представление о совокупной прибыли ВИНК, которую она получает от всех 

основных направлений своей деятельности: 

 Пit
total =  Пit

1 + Пit
2 + Пit

3 ; i = 1, …, N.                                 (4.13) 

Необходимо отметить, что перечень основных направлений деятельности 

может быть расширен, поскольку  ВИНК может производить бензин, керосин, 

авиационное (данный товарный продукт вырабатывается из бензина) и дизельное 

топливо. Однако основной составляющей предложения сегмента 

нефтепереработки ВИНК на рынке является именно производство бензинов с 

разным октановым числом, поэтому в целях упрощения расчетов в некоторых 

случаях прочими продуктами нефтепереработки можно пренебречь. При этом 

перед вертикально-интегрированной фирмой возникает задача расчета 

коэффициентов посредством выявления оптимального объема ЖУВ, 
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поставляемых на экспортном и внутреннем направлениях, а также объема 

продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке, а, следовательно, и оптимального 

объема добычи ЖУВ. 

 γ(t), δ(t), 1 −  γ(t) −  δ(t), φ(t), θ(t), 1 −  φ(t) −  θ(t)             (4.14) 

Моделирование процесса слияний нефтегазовых компаний на основе 

допущений, принятых в данной теоретической модели является логическим 

продолжением проведения последующего экспресс-анализа. 

Цель дальнейшего экспресс-анализа заключается в получении удобного 

исходного инструмента для анализа  интеграционного процесса и разработка 

универсальных методов экономической и финансовой оценки эффективности 

интеграции, с возможностью их дальнейшей реализации на практике. Благодаря 

возможности вычисления основных равновесных параметров модели Qi
0, Pi

0, Mi
0, 

полученные результаты можно использовать в практической деятельности 

компаний при планировании предстоящих трансакций. 

В представленной модели предполагается, что имеется N нефтегазовых 

компаний (ВИНК), размещающих свои акции на бирже и, соответственно, N 

типов акций, торгуемых на фондовой бирже. В модели сделано предположение, 

что рынок является неэффективным, а менеджеры нефтегазовых компаний, 

действуют абсолютно рационально, осознавая неэффективность фондового рынка 

и используя ее в процессе проведения интеграционных сделок. 

В качестве экзогенных переменных модели заданы: 

{Q1
0, … , QN

0 } – количество акций компаний, обращающихся на рынке, в 

начале периода времени t0. В качестве временного периода принят один год. 

{P1
0, … , PN

0} - цены акций интегрируемых компаний до осуществления 

интеграции (до наступления t0). 

MDebti
0; I = 1, … , N – рыночная стоимость долга интегрируемых компаний 

до осуществления слияния (до наступления t0). 
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В качестве эндогенных переменных модели заданы: 

{M1
0, … , MN

0 } – капитализация компании в период времени t0. 

 Mi
0 =  Pi

0 ∗  Qi
0 + MDebti

0                                                       (4.15) 

где  MDebt1
0 – рыночная стоимость долга компании.  

Теоретическая цена акции, расчет таких цен для всех фирм: 

 Pi
0 =  ∑

Divit

(1 + ri)t
, t = 0, … ∞, i = 1, … , N∞

t=1                                  (4.16) 

где  Divit =  αi ∗ Пit – дивиденд, выплачиваемый i-й компанией своим 

акционерам, рассчитывается как доля от отраслевой прибыли Пi , размер которой 

складывается путем расчета равновесных параметров модели нефтяной отрасли 

Пit
total (из формулы 4.10). 

{X1
0, … , XN

0 } – внутренняя стоимость компаний в начале периода времени t0; 

 Xi
0  =  ∑

CFit
0

(1+ri)t
∞
t=1  , t = 0,…,∞,                                                      (4.17) 

где  
CFit

0

(1+ri)t
 – дисконтированный денежный поток i-й компании.  

В модели предполагается, что существует несколько потенциальных 

компаний-покупателей, делающих выбор среди действующих в отрасли фирм с 

целью их приобретения. Данный выбор можно разбить на два основных этапа. 

Первый этап: Определение целевых компаний, привлекательных для 

интеграции. Сопоставление показателей капитализации целевых компаний с 

собственным значением рыночной капитализации. Определение значений 

показателя капитализации компаний к сумме их соответствующих активов, с 

целью последующего выявления пропорций интеллектуального и материального 

капитала компаний  целевых компаний и приобретающей компании. В случае 

необходимости проводится оценка технологического уровня целевой компании, 

осуществляется анализ таких критериев интеграции нефтегазовых компаний как 
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количество патентов и изобретений, уровень цитирования патентов компании и 

различие в технологических классах патентов компании. 

Оценка возможного синергетического эффекта si на основе анализа 

отраслевой прибыли Пi: 

 si = (П
1
 объединенной_фирмы  - П

0
 покупателя – П

0
 продавца)/(П

0
 

покупателя + П
0
 продавца)                                                                        (4.18) 

После следует оценка ценовых значений акций компаний, являющихся 

наиболее привлекательными для приобретения, и сравнение этих цен с 

фактическими, с целью выявления их недооценности или переоцененности. 

Следующим шагом является выбор компании интеграция с которой способствует 

максимальному синергетическому эффекту и большим перспективам роста 

акций, вследствие их недооцененности.  

Пропорции золотого сечения могут быть использованы при интеграции 

компаний в условиях совместного воздействия синергии для определения 

ключевых показателей, оказывающих влияние на увеличение стоимости 

объединенной компании. По мнению Ястребинского М. А. и Гусевой Н.М. среди 

прочих таким фактором может являться рыночная цена акций одной акции 

интегрируемых компаний, количество акций рассматриваемых компаний, 

удовлетворяющее требованиям соотношения пропорций 38+62 (или 38/62), 

меновое соотношение акций (Ястребинский М.А, 2013). Таким образом, 

определение коэффициента обмена акциями θ между фирмами – участниками 

может быть установлено в соответствии с «золотой пропорцией». 

Второй этап: Определение выигрыша от осуществленной интеграции. 

Определение цен акций компаний {P1
1, … , PN−1

1 } в период времени t0+1 после 

интеграции; количества акций {Q1
1 , … , QN−1

1 }, обращающихся на рынке, в период 

времени t0+1. 
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Расчет внутренней стоимости компании, образующейся после интеграции, 

как: 

 VM =  XT 
0 (1 + si) = ∑

CFTt
0

(1+ri)t
∞
t=0 (1 + si) ,                                 (4.19) 

где  Хт – реальная стоимость объединенной компании; 

CFTt
0

(1+ri)t
 – дисконтированный денежный поток объединенной компании. 

Расчет рыночной стоимости компании, образующейся после интеграции, как: 

 Mм
1 = Pм

1 ∗ Qм
1 + MDebtмi.

1                                                         (4.20) 

Сравнение внутренней и рыночной стоимости объединенной компании, 

выявление ее недооценности или переоцененности со стороны фондового рынка. 

Определение структуры акционерного капитала новой объединенной 

компании 

 Qм
1 = QA

0 + θ ∗ Qт
0                                                                 (4.21) 

Оценка выигрыша от интеграции для его участников с точки зрения 

фондового рынка: 

для приобретающей компании: 

  gA
1 = PM

1 ∗ QA
0 − PA

0 ∗ QA
0                                                      (4.22) 

для целевой компании: 

 gт
1 = Pм

1 ∗ θ ∗ Qт
0 − Pт

0 ∗ Qт
0 = (Pм

1 ∗ θ − Pт
0) ∗ Qт

0                       (4.23) 

Оценка выигрыша от интеграции для его участников с точки зрения 

отраслевого рынка 

 gA
2 =

QA
0

Qм
1 ∗ Пм

1 − ПА
0                                                                (4.24) 

 gт
2 =

θ∗Qт
0

Qм
1 ∗ Пм

1 − Пт
0                                                                (4.25) 
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Сравнение этих выигрышей для компаний-инсайдеров, участвовавших в 

интеграции, и получение выводов о ее эффективности. 

Способ оценки выигрыша, использованный в данной модели, основывается 

на разности между доходом от интеграции и затратами на ее осуществление, 

представленного переменными фондового рынка, что соответствует 

классическим принципам оценки выигрыша фирм, применяемых в зарубежной 

практике. 

Использование данной теоретической модели представляется 

целесообразным для изучения процесса слияний и поглощений нефтяных 

компаний в российской экономике, являющихся активными участниками 

фондовой биржи. Сбор и обработка имеющихся данных об основных показателях 

деятельности фирм и расчет ключевых равновесных параметров модели позволит 

получить важные выводы об эффективности протекания данного процесса и 

возможных дальнейших вариантах его развития. Данная модель обозначает 

основные этапы формирования инвестиционной стратегии фирмы в области 

интеграции бизнеса, что позволяет ей более грамотно и эффективно формировать 

свои бизнес-планы на перспективу. 

2.3 Адаптация модели управления на примере интеграции компаний 

Северо-Западного региона  

Системная динамика представляет собой направление в изучении сложных 

систем, исследующее их поведение во времени и в зависимости от структуры 

элементов системы и взаимодействия между ними. При этом исследуются 

причинно-следственные связи, петли обратных связей, задержки реакции, 

влияния среды и другие факторы. Особенное внимание уделяется компьютерному 

моделированию таких систем. 

Системная динамика была создана в середине 1950-х Джеем Форрестером  в 

рамках проекта МIT (Массачусетского Технологического Института). 

Первоначальной задачей исследователя являлось применение научного и 
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инженерного опыта к выяснению фундаментальных причин успеха и провала 

корпораций (Forrester J. W., 2007). Сегодня многие отечественные и зарубежные 

исследователи применяют в рамках системной динамики ситуационное 

моделирование, как наиболее подходящее и эффективное (Akopov A.B., 2012; 

Duggan J., 2012; Grebel T., 2011; Raw A., 2010; Raychaudhuri S., 2010; Sterman J., 

2011; Афанасьев М.Ю., 2013). Ситуационное моделирование (или имитационное 

моделирование) представляет собой метод, позволяющий строить модели, 

описывающие процессы, таким образом,  как они могли бы происходить в 

действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного 

испытания, так и заданного их множества. При этом результаты будут 

определяться случайным характером процессов. По этим данным можно 

получить достаточно устойчивую статистику (Строгалев В.П., 2012). 

Моделировать экономические ситуации возможно с помощью различных 

программных продуктов. Один из таких программных продуктов – пакет 

моделирования AnyLogic, который поддерживает различные подходы 

моделирования. AnyLogic является одним из инструментов моделирования, 

позволяющим быстро создавать гибкие модели с агентами, взаимодействующими 

как друг с другом, так и со своим окружением.  

Модельный подход, изложенный нами в параграфе 4.2, с позиций 

ситуационного моделирования нуждается в дополнении, поскольку исходная 

математическая модель не учитывала как исчерпаемость запасов и ресурсов 

одних месторождений (посредством их добычи), так и прирост запасов и ресурсов 

вновь открытых месторождений углеводородов, а также тех, которые только что 

были введены в разработку. При построении модели, авторы  опирались на 

работы российских ученых (Акопов А.С., 2012; Акопов А.С., 2006;Акопов А.С., 

2006). 

Представим системно-динамическую диаграмму добычи нефти (рис. 4.5), 

отражающую точку зрения Адельмана (упрощенно) (Григорьев А.Н., 2014 (а)). 

«Подтвержденные резервы» представляют собой разведанные запасы нефти. Они 
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увеличиваются нахождением и вводом новых разведанных месторождений и 

истощаются в процессе их разработки (Каталевский Д.Ю., 2011). 

 

Рисунок 4.5 – Системно-динамическая диаграмма добычи нефти по Адельману 

Утверждение Адельмана о том, что точное количество запасов нефти 

неизвестно и что оно все же довольно значительно, фактически означает отказ от 

признания конечности запасов нефти как таковых (Каталевский Д.Ю., 2011). 

Утверждение о неисчерпаемости запасов нефти противоречит логике 

здравого смысла (Григорьев А.Н., 2014 (а)). Каждый выкачанный из недр земли 

баррель нефти, попадающий, согласно рисунку 4.5, в категорию 

«Подтвержденные резервы», снижает потенциальное количество нефти, которая 

будет найдена впоследствии. Очевидно, что данный механизм обусловлен именно 

исчерпаемостью запасов природных ресурсов - поскольку требуются миллионы 

лет для образования нефти, а потребленные баррели горючего ресурса никак не 

восстанавливаются. Соответственно, принципиально важной доработкой 

первоначальной модели добычи и потребления нефти стала модель, 

представленная на рисунке 4.6, предложенная Стерманом, Ричардсоном и 

Дэвидсеном (Каталевский Д.Ю, 2011). 
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В то время как разведка нефти добавляет ресурсов в категорию 

«Подтвержденные резервы», уменьшается количество неоткрытых запасов нефти 

в недрах земли (Григорьев А.Н., 2014 (б)). 

С течением времени категория «Неразведанных ресурсов» истощается все 

больше и больше, и тем самым увеличивается стоимость инвестиций в 

дальнейшую геологоразведку. Со временем неразведанные резервы полностью 

истощатся и приведут к закономерному кризису на рынке энергоносителей. 

На рисунке 4.6 изображена более достоверная модель динамики добычи 

нефти (упрощенно). В ней общее количество мировых запасов нефти 

представлено как сумма неразведанных («Неразведанные запасы») и разведанных 

запасов («Подтвержденные резервы»). При сокращении общего количества 

запасов нефти цены растут, вызывая эффект замещения (более активного 

перехода на альтернативные источники энергии) и одновременно стимулируя 

нефтяные  компании добывать больше нефти при благоприятной ценовой 

конъюнктуре. Инвестиции в разведку нефти позволяют открывать новые 

месторождения, что увеличивает разведанные запасы нефти, а с другой стороны – 

способствует их более быстрому истощению (эффект истощения). При снижении 

эффективности разведки новых месторождений растут издержки по добыче 

нефти, снижая дальнейшие инвестиции в технологии разведки и добычи (эффект 

роста издержек). 

Именно системно-динамическое моделирование позволяет объединить все 

три вида факторов – экономические, геологические и технологические – в 

имитационной модели, наиболее точно отражающей реальность. Ценность 

данной модели состоит в использовании междисциплинарного подхода к 

проблеме рационального потребления полезных ископаемых (Каталевский Д.Ю., 

2011). 
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Рисунок 4.6 – Достоверная модель динамики добычи нефти 

Практически все модели в той или иной степени показывают одинаковый 

сценарий: в течение первого этапа добыча горючих ископаемых быстро растет и 

цены падают вследствие быстрого ввода новых месторождений и снижения 

издержек по разведке и добыче. Однако с ростом производства количество 

потенциальных и разведанных запасов нефти снижается, запуская эффекты 

обратной связи, уже описанные выше, — истощение доступных ресурсов и рост 

издержек по разведке и эксплуатации. 

Описанная динамика полностью соответствует реальности, что 

подтверждается фактическими процессами разработки углеводородных 

месторождений. 

Далее на основе вышерассмотренных теоретических и математических 

моделей была построена компьютерная модель в программном комплексе 

AnyLogic. AnyLogic поддерживает различные подходы моделирования. В этом 

документе описывается системно-динамический подход моделирования, успешно 

применяемый во многих сферах, в том числе для описания социальных, 

урбанистических, экологических, бизнес систем. AnyLogic позволяет создавать 

комплексные динамические модели, используя стандартную графическую 

нотацию системной динамики (Осоргин Е.А., 2011; Григорьев А.Н., 2014 (в)). 
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Рисунок 4.7 – Обобщенная модель в программном комплексе AnyLigic для 

определения эффективности сделок слияний и поглощений нефтегазовых 

компаний (Razmanova S.V., 2015) 

Проанализировав предметную область, построили модель (более детально 

модель представлена в Приложении Б). 
30

 

Рассмотрим построенную модель более подробно. На основе имеющихся 

данных о валовой добычи нефти (в тыс. тонн в год) зададим табличную функцию 

tableq. Данная функция является табличной для функции q. Функция q вычисляет 

на основе результата от табличной функции значение валовой добычи нефти. 

                                                 

30
 Для того, чтобы описать нашу модель в терминах системной динамики, необходимо определить ключевые 

переменные модели и то, как они влияют друг на друга, а затем создать потоковую диаграмму модели. При 

создании потоковой диаграммы было учтено, какие переменные должны быть представлены накопителями, какие 

потоками, а какие – вспомогательными переменными. Накопители (также называемые уровнями или фондами) 

представляют собой такие объекты реального мира, в которых сосредотачиваются некоторые ресурсы; их 

значения изменяются непрерывно. Потоки – это активные компоненты системы, они изменяют значения 

накопителей. В свою очередь, накопители системы определяют значения потоков. Вспомогательные переменные 

помогают преобразовывать одни числовые значения в другие, они не могут произвольно изменять свои значения 

или быть константами. 
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Вычисляем общую выручку компании за некий промежуток времени. Для 

этого создаем динамическую переменную Vir, которая принимает значение в 

зависимости от валовой добычи (как уже ранее было указано - q), цены от 

реализации нефти (в нашей модели имеет имя Pco) и выручки от прочей 

реализации (в модели определена табличной функцией tableDopVir). 

На имитационной модели все зависимости переменных и функций 

представлены наглядным образом стрелками с указателями. Возьмем, для 

примера, значение динамической переменной Vir (выручка). На рисунке видно, 

что к данной переменной подходит две стрелки: одна от валовой выручки (q) и от 

цены реализации нефти (Pco). Также на значение Vir влияет табличная функция 

tableDopVir (выручка от прочей реализации). Стрелка от этой функции не 

установлена, поскольку нотация системной динамики не требует обязательного 

установления визуальной связи между данными типами объектов, однако, для 

наглядности возможна установка связи в сложным больших моделях, но наша 

разрабатываемая модель к ним не относится, поэтому визуально эта связь не 

обозначена. 

Все затраты вычисляются с помощью табличной функции tableZatrati (и 

включают в себя затраты на производство и реализацию продукции и услуг (без 

амортизации и НДПИ), а также НДПИ). 

Табличной функцией tableAmort вычисляются затраты на амортизацию. 

Подобной функцией вычисляются значения для сальдо операционных и 

внереализационных доходов и расходов (tableSaldo). 

Балансовая прибыль вычисляется от зависимых переменных (они 

представлены стрелками с указателями в направлении к переменной): выручка, 

амортизация, сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов, 

затраты всего (4 указателя на переменную balansPribil). 

В свою очередь балансовая прибыль своим значением влияет на значения 

следующих переменных: чистая прибыль (ChistPribul), налог на прибыль 
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(NalogNaPribil). Далее вычисляется значение чистой прибыли (балансовая 

прибыль – налог на прибыль).  Финансирование инвестиционной деятельности и 

возврат НДС задаются соответствующим и табличными функциями 

tableFinInvestDejt и tableVovrNDS.  

 

Рисунок 4.8 – Свойства табличной функции для вычисления затрат на 

приобретение актива (Razmanova S.V., 2015) 

Затраты на приобретение актива (в нашем случае они являются сделкой, 

которую мы рассматриваем) задаются аргументом и значением табличной 

функции tableZatratNaAktiv. Свойства данной функции представлены на рисунке 

4.8.  

В качестве данных для аргумента (2003 год) было задано значение 19 100 700 

тысяч рублей. Причем эта табличная функция является единственной, для 

которой не задается экстраполяция, поскольку актив приобретается в нашем 

конкретном исследуемом случае 1 раз в 2003 году, что и можно увидеть в 

свойствах этой функции. Если же необходимо будет смоделировать другую 

ситуацию, например, с разбивкой платежей по годам или приобретение в другом 

году, то это делается простой заменой свойств данной табличной функции. 

Теперь находится значение переменной чистый денежный поток для 

конкретного года (ChistDenPotok). Этот показатель зависит от чистой прибыли, 
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амортизации, затрат на приобретение актива, финансирования инвестиционной 

деятельности и возврата НДС. 

Соответственно вычисляются значения чистого дисконтированного 

денежного потока, коэффициент дисконтирования к началу 2010 года, 

дисконтированная чистая прибыль, дисконтированные капитальные вложения, 

дисконтированные затраты на приобретение актива, дисконтированные доходы, 

дисконтированные расходы и, наконец NPV (чистая приведенная стоимость). 

С целью предоставления пользователю информации в более наглядном и 

сравнительном виде выделим поле построения диаграмм и графиков, где 

впоследствии будем визуализировать полученные результаты эксперимента. 

Кроме того, в Приложении Б (Рисунок Б.2) представлена дополнительная модель, 

непосредственно не задействованная в оценке эффективности слияний и 

поглощений, однако данная модель показывает общую работу нефтедобывающей 

компании и, впоследствии, может быть применена при дальнейшем 

совершенствовании компьютерной модели анализа и оценки эффективности 

сделок слияний и поглощений. Например, в таких случаях, как анализ нескольких 

предприятий (перспективных) на эффективность планируемой сделки. 

Анализ адекватности работы модели проведен на сделке между «Северной 

нефтью» и НК «Роснефть», которая произошла в 2003 году, которая только что 

была описано достаточно подробно в параграфе 3.3.4 для возможности 

проведения анализа и сравнения результатов.  

Временные ограничения для работы модели: с 2000 по 2015 год. Исходные 

данные для моделирования с 2003 по 2011 год взяты из официальных отчетных 

документов нефтяной компании, данные с 2000 по 2002 и с 2012 по 2015 были 

построены на основе методов аппроксимации функции с разными степенями для 

каждой переменной в индивидуальном порядке (начиная от линейной 

аппроксимации, заканчивая аппроксимацией функцией 10 порядка). Кроме того, 

для дальнейшего анализа возможны изменения сроков проведения эксперимента 

(как для проведения ретроспективного анализа так и для проведения 
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перспективного анализа в будущем), для этого будет необходимо только 

изменить годы и исходные данные в табличных функциях и в параметрах 

моделей. 

 
 

Рисунок 4.9 – Динамика изменений параметра. Валовая добыча 

Тестирование модели осуществлено на определенных в Приложении А 

данных и результаты тестирования модели представлены  в виде графиков 

основных показателей.  

 
 

Рисунок 4.10 – Динамика изменения параметра. Общая выручка 
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Рисунок 4.11 – Динамика изменения параметра. Затраты всего 
 

Более полное представление основных характеристик (их графики во 

времени) представлены в Приложении В, а модель представлена в Приложении Б 

(зависимость переменных – показателей и функций). 

 
Рисунок 4.12 – Динамика изменения параметра. Чистая прибыль 
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Рисунок 4.13 – Динамика изменения параметра Чистый денежный поток 

 

Для выявления итогового значения по построенной модели необходимо 

рассмотреть динамику изменения параметра «Чистый денежный поток 

нарастающим итогом», которая представлена на рисунке 4.14 и была построена 

при помощи накопителя в системе AnyLogic. 

 
 

Рисунок 4.14 – Динамика изменения параметра Чистый денежный поток 

нарастающим итогом 
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Таким образом, на основании данных рисунка 4.14 можно сделать вывод, что 

к концу 2009 года чистый денежный поток нарастающим итогом выходит на 

ноль, что свидетельствует о целесообразности осуществления сделки. 

Данные, представленные в Приложении А (чистый денежный поток 

нарастающим итогом выходит на ноль в 2009 году) также подтверждают тот 

факт, что компьютерная модель, построенная в программном комплексе AnyLogic 

для анализа эффективности и оценки процессов слияний и поглощений 

нефтегазовых компаний является адекватной и отражает реальность, что 

позволяет использовать ее для анализа сделок. 
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Основные выводы по 4 главе 

 

В мировой практике сделки M&A оказывают как положительное, так и 

отрицательное влияние на инновационную активность. Среди негативных 

последствий следует выделить возможное снижение интенсивности R&D, если 

она не являлась приоритетом сделки. Помимо этого, сделка может вызвать 

снижение конкуренции в случае отсутствия в отрасли других эффективных 

конкурентов-инноваторов. Особое значение при оценке тенденций на рынке 

слияний и поглощений придается значению коэффициента Тобина, который 

определяется как отношение рыночной стоимости активов корпорации к их 

оценочной восстановительной стоимости. Если значение коэффициента менее 

единицы, то это свидетельствует о том, что у корпорации отсутствуют 

возможности  использования внутренних ресурсов для проведения эффективных 

инвестиционных проектов. Эмпирическими исследованиями рынка слияний и 

поглощений установлено, что все приобретающие компании,  осуществлявшие 

сделки слияний и поглощений, которые имели коэффициент Тобина менее 

единицы, наносили вред состоянию своих акционеров, снижая стоимость их 

акций. Поэтому коэффициент Тобина является эффективным индикатором 

корпораций, характеризующихся избытком свободных потоков денежных 

средств.   

Рыночная стоимость фирмы представляет собой уникальное сочетание 

элементов ее интеллектуального и материального капиталов, благодаря которым 

фирма формируется как самоорганизующаяся система с собственным 

равновесием и устойчивостью к воздействию факторов внешней среды. Своей 

результативностью, эффективностью и конкурентоспособностью компания 

обязана уникальному сочетанию элементов интеллектуального и материального 

капитала, которое, в свою очередь, задаёт ей стратегический градиент, определяя 

размеры фирмы и сферу её деятельности.  
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Графическое представление механизма интеграции компаний, отличающихся 

рыночной стоимостью и/или соотношением материальных и нематериальных 

активов свидетельствует о том, что в условиях перехода от товарно-сырьевой к 

инновационной экономике взаимная интеграция разноуровневых 

интеллектуальных и материальных компонентов  организованных структур не 

всегда приводит к созданию стоимости компании.  

Наблюдаемая в отечественной практике инертность подхода к 

осуществлению интеграционных сделок российскими нефтегазовыми 

компаниями ставит под сомнение их целесообразность, особенно в условиях 

экономического кризиса. Использование сделок слияний и поглощений 

исключительно в спекулятивных целях не позволяет извлекать из 

интеграционных процессов максимальный экономический эффект возможный от 

объединения материально-ресурсной базы покупателя и интеллектуального 

потенциала целевой компании, но наносит ощутимый вред инновационной 

активности малых и средних нефтегазовых компаний. 

При динамическом моделировании интеграционных процессов  определение 

целевых компаний, привлекательных для осуществления интеграции, должно 

базироваться на сопоставлении показателей капитализации целевых компаний с 

собственным значением рыночной капитализации. Это позволит выявить 

пропорции интеллектуального и материального капитала компаний  целевых 

компаний и приобретающей компании и предотвратить потенциально 

неэффективные сделки. 

Имитационная компьютерная модель, построенная в программном комплексе 

AnyLogic для анализа эффективности и оценки процессов слияний и поглощений 

нефтегазовых компаний, позволяет использовать ее для анализа интеграционных 

сделок, а также подвергать корректировке, согласно данным анализируемых 

трансакций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Последствия структурных сдвигов в нефтегазовой отрасли  отразились на 

традиционной вертикально-интегрированной организации бизнеса, которая была 

важнейшей характеристикой корпоративной структуры лидеров этого сектора 

мировой экономики более ста лет. Сегодня вертикальная интеграция и 

глобальный характер сети нефтегазовых активов, безусловно, остаются 

важнейшими характеристиками бизнес-моделей ведущих корпораций Exxon 

Mobil, Chevron, Shell и BP.  Однако в новых реалиях способы их реализации 

существенно меняются. Мировая экономика все в большей степени определяется 

отраслями, в центре которых стоят услуги и нематериальные активы, именно 

поэтому сегодня развитие сильного национального бренда становится, как 

никогда, важным для экономического роста. В свою очередь за каждым 

высокоценным национальным брендом стоят сильные корпоративные бренды, 

которые  могут гармонично работать в рамках четко сформулированной 

стратегии развития национального бренда, создавая, таким образом, 

дополнительную экономическую ценность и повышая биржевую стоимость 

компании.  

Участники бизнес-процессов, которым интересны механизмы создания 

ценности, не могут игнорировать факторы, стимулирующие рост нематериальной 

ценности. Для того, чтобы быть успешными менеджеры компаний также должны 

понимать роль каждого из этих факторов и уметь своевременно воздействовать на 

них. 

 

Основные результаты и выводы: 

1. Как показано в диссертации, избыточная вертикальная интеграция 

отечественных нефтегазовых компаний представляет барьер для инновационного  

развития отрасли. Наиболее перспективной формой интегрированных 

хозяйственных объединений в зарубежных странах является отраслевой 

интегратор, выполняющий ключевую роль в консолидации, координации 
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ресурсов компаний и технологическом перевооружении отрасли.  Помимо этого, 

ориентация на более мягкие формы интеграции – альянсы и глобальные сетевые 

структуры – позволит  использовать имеющийся опыт и учесть интересы, как 

ведущих транснациональных нефтегазовых корпораций, так и национальных 

нефтегазовых компаний при совместной разработке месторождений. 

2. К основным факторам, определяющим трансформацию нефтегазовой 

отрасли на современном этапе, относятся: переход прямого контроля над 

мировыми нефтегазовыми ресурсами от ведущих транснациональных корпораций 

в пользу национальных нефтяных компаний;  смещение основных центров 

потребления энергетических ресурсов из стран ЕС в страны АТР; усиление роли 

газовой составляющей в балансе добычи и потребления углеводородного сырья, в 

том числе за счет распространения технологий сжижения газа; утрата 

транснациональными компаниями конкурентных преимуществ в области 

инноваций и построения  современных корпоративных систем управления.  

3. Ориентация методологического аппарата для эмпирического анализа 

эффективности интеграционных сделок в ретроспективном периоде на 

эффективность интеграции с позиций выбора правильных целей, направлений 

действий и их достижения, позволит более объективно оценить результативность 

слияний и поглощений в условиях трансформации нефтегазовой отрасли.  

4. В течение 2004-2016 гг. сохранялась устойчивая тенденция дальнейшего 

роста экономической концентрации среди наиболее крупных компаний отрасли, а 

также увеличения присутствия на рынках нефтяной отрасли компаний с 

государственным участием. Укрепление позиций нефтегазовых компаний с 

государственным участием сопровождается углублением процессов 

декоммерциализации в отрасли.  

5. Антимонопольный контроль, осуществляемый со стороны ФАС за 

нефтяной отраслью, позволил создать в Российской Федерации коммерческую 

инфраструктуру рынка нефти и нефтепродуктов, способствовал развитию 

биржевой и внебиржевой торговли. С помощью корректирующих инструментов 

ФАС происходило совершенствование конкурентной среды и формировались 
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базовые условия, необходимые для создания российских ценовых индикаторов на 

маркерные экспортные сорта российской нефти.  

6. В процессе принятия антимонопольными службами решений об одобрении 

сделок экономической концентрации в ТЭК, а также в рамках контроля  за 

осуществлением иностранных инвестиций, с целью расширения перечня 

обязанностей  иностранных инвесторов, связанных с уровнем локализации 

НИОКР, целесообразно учитывать специфику механизма создания ценности в 

компаниях и факторы, стимулирующие рост нематериальной ценности.  

7. Анализ динамики и механизмов консолидации нефтегазовых активов в 

регионе и оценка ценности приобретаемых углеводородных запасов в Северо-

Западном регионе РФ в период с 1999 по 2016 г. позволяют сделать вывод о том, 

что приобретение нефтегазовых активов и последующая разработка запасов 

углеводородных месторождений в регионе осуществлялись при отсутствии 

реальных инвестиций и новых технологий со стороны иностранного и 

отечественного капитала. Создание надлежащих механизмов государственной 

поддержки отраслевых инвесторов будет способствовать развитию современных 

технологий в нефтегазовой отрасли. 

8. Анонсирование сделки слияний и поглощений в среднем характеризуется 

отрицательной CAR на краткосрочном  временном интервале в случае, если 

отечественные активы, ранее принадлежащие зарубежным компаниям, переходят 

под контроль российских предприятий  Данный результат совпадает с выводами 

зарубежных исследователей нефтегазового рынка, подчеркивающих, что 

компании, приобретающие нефтегазовые активы на развитых рынках, 

характеризуются преимущественно отрицательной CAR на краткосрочном 

временном интервале, что свидетельствует о сокращении их операционных 

рисков, увеличении объемов производства и стоимости активов приобретающей 

компании, снижении рыночного риска. 

9.  Интеграцию организованных структур с разноуровневыми соотношениями 

интеллектуального и материального компонентов целесообразно осуществлять в 

определенных диапазонах, не допуская приобретений поглощающими 
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компаниями с доминирующей долей материального капитала целевых компаний с 

преобладающим уровнем интеллектуальной составляющей, с целью избежания 

снижения ее рыночной стоимости.  

10. При динамическом моделировании интеграционных процессов  

определение целевых компаний, привлекательных для осуществления 

интеграции, должно базироваться на сопоставлении показателей капитализации 

целевых компаний с собственным значением рыночной капитализации, что 

позволит выявить пропорции интеллектуального и материального капитала 

целевых компаний и приобретающей компании и предотвратить потенциально 

неэффективные сделки, состоящие в приобретении переоцененных компаний. 
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Приложение А 
 

Таблица А.1 - Показатели денежного потока ООО «РН-Северная нефть» за 2003-2011 гг. 

 

 
  

1 000

Показатели ед. изм. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого

Валовая добыча тыс. тонн 2 267 3 403 4 875 5 610 5 616 5 350 4 759 4 067 3 634 39 581

Выручка всего тыс. руб. 5 054 987 10 028 148 19 030 291 34 578 438 39 480 526 36 581 128 34 651 876 24 594 244 36 374 985 240 374 622

Выручка (нефть) тыс. руб. 5 019 785 8 629 310 18 461 003 30 520 240 37 887 927 35 421 714 33 883 330 23 243 950 34 025 866 227 093 125

Цена реализации нефти руб.\ т. 2 214 2 536 3 787 5 440 6 746 6 621 7 120 5 716 9 363

Выручка от прочей реализации тыс. руб. 32 988 1 396 302 565 501 4 052 757 1 585 852 1 152 792 761 426 1 350 295 2 349 119 13 247 033

Затраты всего тыс. руб. 3 692 568 7 374 213 13 107 610 19 768 026 20 154 296 24 801 735 17 435 998 15 711 148 16 369 525 138 415 120

Затраты на производство и реализацию 

продукции и услуг (без амортизации и НДПИ) тыс. руб. 1 892 878 3 731 061 3 894 869 6 698 167 5 832 991 6 230 866 6 062 012 6 473 312 5 709 730 46 525 886

НДПИ тыс. руб. 1 799 689 3 643 153 9 212 741 13 069 860 14 321 305 18 570 868 11 373 986 9 237 837 10 659 795 91 889 234

Ставка НДПИ руб.\ т. 794 1 071 1 890 2 330 2 550 3 471 2 390 2 272 2 938

Амортизация тыс. руб. 565 879 637 452 1 118 553 1 044 643 2 215 946 2 494 337 2 813 543 3 174 436 3 302 398 17 367 186

Амортизация Общества тыс. руб. 565 879 597 404 941 074 767 964 877 533 686 837 685 324 787 633 762 292 6 671 939

Амортизация Холдинга тыс. руб. 0 40 048 177 479 276 679 1 338 413 1 807 500 2 128 219 2 386 803 2 540 106 10 695 248

Сальдо операционных и внереализационных 

доходов и расходов тыс. руб. -746 667 -347 057 -559 559 -582 723 -512 554 -231 934 -225 659 -239 818 -335 425 -3 781 396

Балансовая прибыль тыс. руб. 49 873 1 669 426 4 244 568 13 183 045 16 597 730 9 053 122 14 176 675 5 468 843 16 367 637 80 810 919

Налог на прибыль тыс. руб. 11 969 400 662 1 018 696 3 163 931 3 983 455 2 172 749 2 835 335 1 093 769 3 273 527 17 954 094

Чистая прибыль тыс. руб. 37 903 1 268 764 3 225 872 10 019 114 12 614 275 6 880 373 11 341 340 4 375 074 13 094 110 62 856 825

Финансирование инвестиционной 

деятельности тыс. руб. 3 910 500 3 513 068 6 207 545 5 680 327 5 339 369 4 162 131 2 905 443 4 140 407 4 140 407 39 999 196

Возврат НДС тыс. руб. 164 063 299 470 286 286 1 084 723 1 354 047 816 574 1 037 762 655 761 655 762 6 354 447

Затраты на приобретение актива тыс. руб. 19 100 700 19 100 700

Чистый денежный поток тыс. руб. -22 243 355 -1 307 383 -1 576 834 6 468 153 10 844 899 6 029 152 12 287 203 4 064 864 12 911 863 27 478 563

Чд с нарастающим итогом -22 243 355 -23 550 738 -25 127 572 -18 659 419 -7 814 519 -1 785 367 10 501 835 14 566 699 27 478 563

Показатели денежного потока ООО "РН - Северная нефть" за 2003-2011 гг.
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Приложение Б 

 
Рисунок Б.1 - Компьютерная модель в системе AnyLogic в нотации системной динамики для анализа сделки  
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Рисунок Б.2 - Компьютерная модель в системе AnyLogic в нотации системной динамики, отражающая общую картину 

нефтедобывающего предприятия 
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Приложение В 
 

 
 

Рисунок В.1 – График параметра «Валовая добыча» в эксперименте по 

построенной компьютерной модели в системе AnyLogic 
 

 
 

Рисунок В.2 – График параметров «Выручка всего» и «Затраты всего» в 

эксперименте по построенной компьютерной модели в системе AnyLogic 
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Рисунок В.3 – График параметра «Балансовая прибыль» в эксперименте по 

построенной компьютерной модели в системе AnyLogic 

 

 
 

Рисунок В.4 – График параметра «Налог на прибыль» в эксперименте по 

построенной компьютерной модели в системе AnyLogic 
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Рисунок В.5 – График параметра «Чистая прибыль» в эксперименте по 

построенной компьютерной модели в системе AnyLogic 
 

 

 
 

Рисунок В.6 – График параметра «Финансирование инвестиционной 

деятельности» в эксперименте по построенной компьютерной модели в системе 

AnyLogic 
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Рисунок В.7 – График параметра «Затраты на приобретение актива» в 

эксперименте по построенной компьютерной модели в системе AnyLogic 
 

 

 
 

Рисунок В.8 – График параметра «Чистый денежный поток» в эксперименте по 

построенной компьютерной модели в системе AnyLogic 
 



396 

 

 

 
 

Рисунок В.9 – График параметра «Чистый денежный поток нарастающим итогом» 

в эксперименте по построенной компьютерной модели в системе AnyLogic 
 

 


