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Введение  

Актуальность темы диссертационного исследования. Современные 

представления о корпоративной социальной ответственности и устойчивом 

развитии бизнеса начали формироваться в послевоенный период Г. Боуэном 

[Bowen H.R., 1953] и развиты усилиями целого ряда авторов, включая, прежде 

всего, А. Кэррола и Р.Фримана [Freeman R.E., 1984; Elkington J., 1997;  Friedman, 

1974; Печчеи А., 1980]. Далее, они были существенно дополнены в 1980-х гг. 

Комиссией ООН Г.Х. Брундтланд с представлением концепции устойчивого 

развития, которая была принята на II Всемирной конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в 1992 г. [OOH, 1992]. При учете необходимости 

реализации комплексного и многоуровневого подхода, данная концепция 

первоначально в большей мере охватывала международный уровень и уровень 

национальной макроэкономики. Вместе с тем с течением времени стало 

утверждаться понимание важности подключения бизнеса для достижения 

поставленных ООН глобальных целей устойчивого развития.  

Так, начиная с 2013 г. в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, 

посвященных вопросам устойчивого развития [Jeremić V., 2013], подчеркивается 

принципиальная роль бизнеса в обеспечении устойчивого развития, поскольку 

именно компании составляют основу новой глобализации и являются 

деятельными  участниками мировой экономики. Именно они, как правило, 

обладают интеллектуальной собственностью на ключевые инновационные 

технологии и стоят перед необходимостью формирования и модернизации 

эффективных систем управления.   

Вместе с тем особая роль, которую призван сыграть бизнес, прежде всего 

крупный, функционирующий в сырьевом сегменте мировой экономики, в 

обеспечении устойчивого развития, не всегда реализуется на практике. 

Отношение крупного бизнеса к данной проблеме нередко является весьма 

двойственным. В докладе «The United Nations in the Age of Sustainable 

Development» [Jeremić V., 2013] в этой связи подчеркивается, что ряд компаний 

нефтегазового сектора не только откладывают коррективы собственной стратегии 
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УР, но и тратят средства и политический капитал на лоббирование против 

действий по переходу к устойчивому развитию. Вместе с тем существуют и 

компании-лидеры, которые способствуют усилиям ООН по достижению целей 

устойчивого развития. «Просвещенные» лидеры мирового бизнес-сообщества», - 

подчеркивается в указанном выше документе, -  понимают, что обеспечение 

долгосрочного будущего для их компаний, возможно только если «их рынки 

будут экономически стабильными, социально справедливыми и устойчивыми по 

отношению к окружающей среде» [Jeremić V., 2013]. При этом подчеркивается, 

что «предприятия, которые лидируют в устойчивом развитии сегодня, станут 

чемпионами мировой экономики в будущем». 

Говоря о проблемах перехода России к устойчивому развитию, официально 

обозначенных в нашей стране еще в 1996 г. на уровне указа Президента РФ [Указ 

Президента РФ, 1996], необходимо также отметить, что достижение 

соответствующих комплексных целей невозможно без вовлечения в данный 

процесс предприятий основополагающего для экономики России нефтегазового 

сектора (НГС). Отметим в этой связи особую роль НГС в формировании 

бюджетных доходов, которая даже с учетом падения цен на нефть в 2016 г. 

составила более трети доходов бюджета, а в предыдущие пять лет составляла 

более 50%1. На предприятиях данного сектора занято 725 тысяч человек 

[СТАТСБОРНИК, 2016]. В этом же ряду и тот факт, что отрасли НГС относятся к 

числу тех, которые оказывают существенное воздействие на состояние 

природных ресурсов и окружающей среды. Необходимость последовательной 

переориентации НГС на принципы УР при более широком их понимании, 

охватывающем экономическое, социальное и экологическое измерения, особенно 

остро осознается в последние годы в связи со сменой в целом ряде развитых стран 

(относящихся к ведущим потребителям российского углеводородного сырья) 

приоритетов в развитии энергетического сектора. Речь идет и о диверсификации 

                                                 
1 Министерство финансов Российской Федерации, Исполнение федерального бюджета и бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 год (предварительные итоги), 

Москва, апрель 2017 
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источников сырья для энергетики (как по регионам происхождения, так и по их 

качественным характеристикам), об ужесточении требований к безопасности 

используемого топлива и продуктов нефтехимии, о переходе к низкоуглеродной 

экономике в целом и энергетического сектора, − в особенности.  

Наряду с качественными изменениями факторов внешней среды, и сама 

нефтегазовая отрасль за последние годы претерпела значительные изменения. 

Они выразились в стремительной смене компаний-лидеров и переходе 

лидирующих позиций от так называемых «супермейджоров» к национальным 

компаниям [Баранов Н.С., 2014; Разманова С.В., 2016], и в изменении географии 

спроса (с развитых на развивающиеся страны), в ужесточении  требований 

общества и рынка к безопасности процессов добычи углеводородного сырья и его 

переработки, а также к эко-безопасности продуктов нефтехимии. В этом же ряду 

− обеспечение экологически ответственного использования энергии и 

энергетических ресурсов, оперативный учет альтернативных технологий добычи 

и производства энергии и других инновационных технологических решений. 

Именно поэтому устойчивое развитие бизнеса2 для нефтегазовых компаний 

в текущей нестабильной ситуации на рынке углеводородов и других 

энергоносителей, возникающих геополитических, технологических, 

экологических и социальных вызовов стало одним из ключевых вопросов не 

только повышения конкурентоспособности, но и порой просто выживания.  

                                                 
2 Для понятия «устойчивое развитие бизнеса» в зарубежной англоязычной литературе чаще 

применяется в качестве его аналога термин «корпоративная устойчивость» («corporate 

sustainability). Вместе с тем, строго говоря, термин КУ ориентирован на определенный тип биз-

неса, каковым служат корпорации. В данном случае речь, как правило, идет об относительно 

крупных компаниях, которые, в отличие от унитарных предприятий, согласно ГК РФ (ст. 65, 

п.1), являются ЮЛ, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них 

и формируют их высший орган [ФЗ-5]. В работе, имея в виду этот терминологический нюанс, 

понятие корпорация (и производное от него понятие КУ) будет применяться в более широком, 

чем юридический, смысле слова и соответствовать определению корпорации, которое было да-

но в Системе национальных счетов [ООН, 2008]. Этот термин будет относиться к любым орга-

низациям, являющимся юридическими лицами, которые: a. могут производить прибыль или 

другие финансовые выгоды для их собственников, b. признаны законом как юридические лица, 

отдельные от их собственников, которые имеют ограниченные обязательства, c. учреждены для 

участия в рыночном производстве. Так, в тексте МС ЭМ, начиная с 2004 г. понятие корпора-

тивной устойчивости стало трактоваться с более широких позиций, без противопоставления 

корпоративных и унитарных предприятий. В данном документе подчеркивается, что СЭМ, со-

ответствующие МС ISO 14001, могут применяться к любой организации [ISO 14001, 2015]  
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Сегодня каждый игрок на этом рынке, будь то транснациональный гигант 

или национальный производитель, который обладает стратегическими 

намерениями, разрабатывает и внедряет инструменты управления устойчивым 

развитием бизнеса при опоре на имеющийся передовой опыт, а также принимая 

во внимание подходы, развиваемые в рамках систем международных стандартов, 

включая Международную организацию по стандартизации ISO. Данные цели 

обозначены в России и на государственном уровне, в том числе в рамках 

Программы стандартизации в нефтегазовом комплексе на период 2017-2022 годов 

(утверждена  приказом Минэнерго России и Росстандарта от 19.07.2017, № 

653/1581)3. Указанная программа, имея среди своих ведущих целей, «… 

содействие интеграции нефтегазового комплекса России в мировую экономику и 

международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера» и 

«… повышение конкурентоспособности продукции нефтегазового комплекса», 

также  ориентирована на последовательное внедрение  на предприятиях 

нефтегазового комплекса нового поколения управленческих стандартов. При этом 

в Концепции развития национальной системы стандартизации Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 24.09.2012, № 1762-р) нефтегазовый комплекс отнесен к числу 

приоритетных секторов в области развития стандартизации, разработка 

стандартов в котором должна осуществляться в соответствии с международными 

принципами.  

Все вышесказанное  определяет важность изучения проблемы устойчивого 

развития бизнеса применительно к нефтегазовым компаниям России при 

выяснении возможностей и роли в достижении соответствующих целей нового 

поколения управленческих инструментов.   

Степень разработанности проблемы. Указанная комплексная проблематика 

в ее определенных аспектах является объектом активного внимания со стороны 

значительной группы специалистов. Так,  теоретические подходы к раскрытию 

                                                 
3 http://docs.cntd.ru/document/456093396 



 

8 

 

содержания и оценке базовых категорий устойчивого развития (в трех его аспектах – 

экологическом, экономическом и социальном) нашли отражение в работах таких 

ученых, как Munasinghe, Lynch, Banerjee, Nadeem N., Stead E., Robert K., Пахомова 

Н.В., Сергеев И.Б., Донченко В.К., Гусева И.Г., Трифонова Т.А., Воронин В.П., 

Сергеев И.Б., Ларченко Л.В. и др. [Munasinghe, 2009; Lynch, 2009; Banerjee S.B., 

2003; Nadeem, 2017; Stead, 2004; Robert K.H., 2000; Пахомова Н.В., 2012; 

Донченко В.К., 2011; Сергеев И.Б., 2009; Гусева И.Г., 2011; Гусева И.Г., 2006; 

Трифонова Т.А., 2006; Воронин В.П., 2009; Ларченко Л.В., 2015; Sergeev I., 2011; 

Сергеев И.Б., 2009; Лукин С.В., 2007]. Внедрение принципов устойчивого развития 

на государственном и региональном уровнях отражено в работах целой группы 

зарубежных и отечественных авторов, в числе которых: E.Stead, V.Jeremić, 

Астафьевой О.Б., Замятиной М.Ф., Дерягиной С.В., Безденежных Т.И., Петровой 

Е.Н., Суворова А.В., Фадеева А.М., Ларченко Л.В., Череповицына А.Е. [Pero, 

2017; Jeremić V., 2013; Астафьева О.Б., 2010; Замятина М.Ф., 2015; Суворов А.В., 

2004; Дерягина С.Е., 2011; Дерягина С.Е., 2007; Фадеев А.М., 2012; Айзенберг 

И.Р.; Безденежных Т.И., 2015; Петрова Е.Н., 2011; Тамбовцева Т., 2006; Ларченко 

Л.В., 2015]. Проводятся исследования, обобщающие опыт применения 

специализированных систем управления (экологической и промышленной 

безопасностью, качеством, энергоэффективностью и др.) и призванных внести свой 

вклад в устойчивое развитие бизнеса, на отдельных предприятиях. К числу их 

авторов относятся: D. Lynch, D. Rainey, M. Pero, M. Ameni, Dyllick T., Kearney A.T., 

Rupert J. Baumgartner, Muhammd Nadeem, Sabrina Engert, Raquel Antolín-López, 

Riccardo Stacchezzini, Sabrina Engert, Marco Formentini, Walter J.V. Vermeulen, 

Barbara Aquilani, Rodrigo Lozano, Sjors Witjes, Karen Maas, Nastja Tomšič, Sumit 

Lodhia, Давыдов А.В., Коночкина, Савкин В.И., Ферару Г.С.,  Подоба З.С., Пашкус 

В.Ю и др. [Morrison., 2000; Rainey, 2010; Jennings P.D., 1995; Lozano, 2015; 

Baumgartner, 2017; Engert, 2016; Seele, 2017; Antolín-López, 2016; Stacchezzini, 

2016; Formentini, 2016; Vermeulen, 2016; Aquilani, 2017; Lozano, 2015; Witjes, 2017; 

Maas, 2016; Tomšič, 2015; Lodhia, 2014; Tseng, 2017; Amini, 2014; Grimm, 2016; 

Kearney A.T., 2017; Коночкина, 2000; Алексеев А.В., 2008; Арсланова Х.Д., 2009; 
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Бирюкова В.В., 2014; Гусева И.Г., 2006; Подоба З.С., 2017; Пашкус В.Ю., 2014; 

Шинкевич М.В., 2011].  

За последние десятилетия был опубликован целый ряд научных 

исследований, напрямую посвященных вопросам реализации принципов 

устойчивого развития на микроуровне, в том числе во взаимосвязи с вопросами 

корпоративной социальной ответственности. Однако сохраняющийся разброс 

взглядов по ряду базовых для понимания устойчивого развития вопросов 

свидетельствует о  незавершенности научной проработки концептуальных 

представлений об устойчивом развитии бизнеса и об обеспечивающих его 

управленческих инструментах. Так, ряд авторов, изучающих данную 

проблематику, по существу приравнивают устойчивость организации к 

устойчивому развитию, то есть к необходимости обязательного учета 

социальных, экологических и экономических аспектов в деятельности общества и 

бизнеса (напр.: [Banerjee S.B., 2003; Lankoski L., 2016; Norman, 2004; Morioka, 

2016; Lourenço, 2013; Garcia, 2016; Spangenberg, 2016; Villiers, 2016; Кучерова 

Е.Н., 2007; Науменко Е.Е., 2008]. Другими исследователями, к числу которых 

относятся Hediger, Montiel, Okoye, Caroll,  [Hediger W., 2010; Montiel I., 2008; 

Okoye A., 2009; Carroll, 2015],  устойчивость организации трактуется как синоним 

понятия корпоративной социальной ответственности.  Сторонники еще одного 

подхода увязывают представление об устойчивости с долгосрочной 

конкурентоспособностью бизнеса (наличием у него устойчивых конкурентных 

преимуществ) главным образом за счет внедрения инноваций. В их числе: Lозано, 

Р. Орсато, Сальтзман, Хопкинс, Базарова Л.А., Панова С.А. [Lozano, 2015; Orsato, 

2015; Saltzman O., 2005; Hopkins M.S., 2009; Tomsic, 2015; Базарова Л.А., 2006; 

Панова С.А., 2012]. В связи с переходом базовых отраслей отечественной 

экономики на принципы наилучших доступных технологий активизировались 

исследования, раскрывающие роль экологических технико-технологических 

инноваций в качестве фактора, обеспечивающего экономическую и 

экологическую устойчивость бизнеса с одновременным достижением им 

устойчивых конкурентных преимуществ. Этот подход, отталкиваясь от  
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концепции двойного выигрыша и расширенной модели конкурентных стратегий 

бизнеса М. Портера, среди отечественных авторов развивают В.К. Донченко, Н.В. 

Пахомова, Н.П. Голубецкая, Г.Б. Малышков [Пахомова Н..В.. Рихтер К. К., 2015; 

Голубецкая Н.П., 2013; Донченко В.К., 2011; Пахомова Н.В., Малышков Г.Б., 

2008] и др. 

Ряд исследователей обращаются  к устойчивости исключительно на макро-

уровне (вплоть до тезиса, что отдельные организации не могут быть 

устойчивыми). В рамках этого подхода отдельная организация является 

«вложенной» в определенную, более крупную систему, и она вносит свой вклад в 

достижение устойчивости большой системы [Jennings P.D., 1995; Berns M., 2009].   

Несмотря на активное обращение ученых к анализируемой комплексной 

проблематике, целый ряд теоретических и особенно прикладных вопросов 

устойчивого развития бизнеса (далее - УРБ), в том числе для нефтегазовых 

предприятий в российских условиях, требует интенсивного теоретического 

осмысления и модернизации предлагаемых для их разрешения механизмов и 

инструментов, причем как на микроуровне, так и  на макроуровне, в частности, 

при разработке энергетической, экологической, структурной политики  и 

поддерживающих институтов. 

Обзор современных вызовов, которые стоят перед предприятиями НГС в 

связи с радикальным изменением структуры энергетических балансов, 

формированием низкоуглеродной экономики, ужесточением в этой связи 

конкуренции на рынках углеводородного сырья, относящихся к числу зрелых, 

свидетельствует о необходимости существенной интенсификации в данной 

области исследований с выработкой обоснованных практических рекомендаций. 

Одним из ответов на вышеперечисленные вызовы явилось формирование нового 

поколения международных стандартов экологического и энергетического 

менеджмента, введение в действие которых синхронизировано с обновлением 

серии стандартов ISO всеобщего управления качеством. В этой связи в литературе 

рядом авторов (M. Pero, M. Ameni, Dyllick T., Kearney A.T., Rupert J. Baumgartner, 

Muhammd Nadeem, Sabrina Engert, Давыдов А.В., Коночкина, Савкин В.И.,  Подоба 
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З.С. и др.) в основном обсуждаются особенности нового поколения 

управленческих инструментов и стоящие перед предприятиями различных 

секторов экономики задачи по их внедрению. 

Для НГС применительно к указанным компонентам корпоративной устой-

чивости экологическая составляющая получила в последние годы наибольший 

интерес со стороны стейкхолдеров. Это может быть связано с тем, что для отрас-

ли вопросы доходности разработки месторождений и качества добываемого угле-

водородного сырья в значительной степени связаны с  естественно-

географическими особенностями конкретных разрабатываемых месторождений 

углеводородного сырья и с получаемой при этом природной рентой. В управле-

нии социальными аспектами ведения нефтегазового бизнеса (защита интересов 

работников, включая основной проблемный элемент - профессиональное здоровье 

и безопасность) за последние десятилетия достигнут значительный прогресс. Тех-

нические и организационные меры в компаниях, работающих в соответствии с 

международными стандартами, позволили обеспечить безопасные условия труда. 

И поэтому предприятия отрасли во многих странах считаются одними из наибо-

лее привлекательных как по показателям оплаты труда, так и по обеспечению со-

циальных гарантий. 

Однако при отмеченных выше успехах, эколого-экономические проблемы 

отрасли не только принципиально не решены, но и приобрели в последние годы 

особую остроту. В их числе выделим следующие: недостаточно высокая эффек-

тивность использования недр (являющихся невозобновляемыми ресурсами угле-

водородного сырья); наличие у производимой продукции опасных экологических 

свойств (сжигание ископаемого топлива сопровождается выбросами загрязняю-

щих веществ, включая парниковые газы, в процессе потребления углеводородно-

го сырья образуются не разлагаемые отходы полимеров и др.); опасные техноло-

гии добычи и переработки углеводородов, вызывающие неблагоприятные изме-

нения в  окружающей среде и оказывающие негативное воздействие на условия  

проживания  местного населения; отсутствие справедливого, с учетом интересов 

местного населения и  будущих поколений, порядка распределения получаемой 
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природной ренты.  

 Отметим также, что внедрение интегрированных систем управления охра-

ной окружающей среды и профессионального здоровья и безопасности, неся в се-

бе, главным образом, социальный и экологический эффекты, способствует и по-

вышению экономической устойчивости организации. Причем, получаемый при 

этом экономический эффект в определенной мере может быть оценен в денежном 

выражении. Речь в данном случае может идти о дополнительных доходах от по-

вышения эффективности использования недр, о снижении выплат, связанных с 

профессиональными заболеваниями персонала, о сокращении платежей за нега-

тивные экологические воздействия, штрафных санкций, и др. Тем самым, внедре-

ние управленческих инструментов УРБ несет в себе комплексный социальный, 

экономический и экологический эффекты, способствуя корпоративной устойчи-

вости.  

Вместе с тем вопрос о том, насколько вводимые управленческие механизмы 

отвечают задаче обеспечения устойчивой конкурентоспособности бизнеса во 

взаимосвязи с экологической безопасностью и социальной ответственностью, в 

том числе в НГС, в свете новых глобальных рисков, далеко не всегда 

акцентируется. К числу важных для исследования также относятся вопросы 

совершенствования и адаптации инструментов УРБ к российским условиям, 

обоснования результативной модели построения интегрированной системы 

управления предприятиями нефтегазового сектора (объединяющей в себе 

управление экологическими, энергетическими, социальными, экономическими и 

др. аспектами), разработки эффективных инструментов для обеспечения их 

устойчивого развития и анализа результативности в достижении целей 

устойчивого развития. Все это предопределило цели, задачи, а также объект 

диссертационного исследования. 

Цель исследования заключается в формировании многомерного и вместе с 

тем интегрированного подхода к устойчивому развитию на микроуровне и 

разработке инструментов управления корпоративной устойчивостью на 

предприятиях нефтегазового сектора РФ в условиях современных глобальных  
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вызовов, реформирования отечественных экономических и природоохранных 

институтов, а также комплекса  специфических отраслевых проблем 

нефтегазового сектора РФ. 

Основные задачи диссертационной работы: 

 анализ нефтегазового сектора Российской Федерации и его роли в 

устойчивом функционировании экономической и социально-экологической 

систем;  

 выявление логики развития научно-прикладных представлений об 

устойчивом развитии бизнеса, систематизация сложившихся подходов,  

обоснование авторской позиции по вопросу о корпоративной устойчивости;   

 анализ практики применения показателей устойчивого развития бизнеса для 

оценки эффективности управления корпоративной устойчивостью 

нефтегазовыми компаниями, а также для целей бенчмаркинга; разработка 

дополнительных эколого-экономических показателей устойчивого 

развития, учитывающих отраслевые особенности НГС; 

 системный анализ форм международной стандартизации, обеспечивающих 

поддержку перехода предприятий нефтегазового сектора РФ к устойчивому 

развитию; 

 обзор применяемых управленческих инструментов реализации стратегии 

корпоративной устойчивости и их адаптация для применения 

отечественными ВИНК на основе анализа факторов ведения бизнеса в 

нефтегазовом секторе РФ; 

 практическая апробация разработанных самостоятельно в диссертации, а 

также адаптированных автором управленческих инструментов (методик 

оценки экологических аспектов и анализа рисков, процедур проведения 

внутренних аудитов и др.) в ряде отечественных нефтегазовых компаний 

(групп НК «Роснефть», «Лукойл», «Газпром»); 

 анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта разработки и 

внедрения интегрированных систем управления (промышленной и 
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экологической безопасности, энергоэффективности и качества) как основы 

реализации комплексного подхода к  УРБ. 

Объектом диссертационного исследования являются нефтегазовые ВИНК 

РФ, функционирующие на национальном рынке в условиях его трансформации и 

интенсивной интеграции в глобальные рынки, а также формируемые на ВИНК 

управленческие механизмы и инструменты, ориентированные  на обеспечение 

УР. 

Предметом диссертационного исследования являются организационно-

экономические инструменты, обеспечивающие устойчивое развитие предприятий 

нефтегазового сектора РФ 

Соответствие диссертации области исследования специальности. 

Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта 

научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством  

(специализация: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами − промышленность): 1.1.2. Формирование механизмов 

устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, 

предприятий; 1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных 

предприятий, отраслей, комплексов. 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

послужили фундаментальные исследования отечественных  и зарубежных 

авторов в области теории организации промышленности и стратегической теории 

фирмы, теории устойчивого развития и корпоративной устойчивости, концепция 

стейкхолдер менеджмента, а также теоретические подходы, лежащие в основе 

построения систем управления в области качества, экологической и 

промышленной безопасности, конкурентного анализа, энергетического 

менеджмента. При написании диссертации использовались общенаучные методы 

исследования, в том числе системный и сравнительный анализ, синтез и 

классификации. Исследование также базируется на теоретических концепциях и 

отработанных в мировой практике подходах и инструментах управления 

транснациональными и национальными ВИНК, усовершенствованных и 
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апробированных автором при внедрении интегрированных систем управления на 

ряде отечественных ВИНК.  

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением 

современных методов экономического анализа, включая концепции устойчивого 

развития  и внешних (экстернальных) эффектов, институционального и 

отраслевого экономического анализа, концепции долгосрочной ценности 

компании, оценки жизненного цикла по критериям экологической безопасности,  

а также корректным использованием  и обработкой значительного объема 

аналитической и статистической информации по направлениям исследования 

(включая данные по эколого-экономическим показателям крупнейших ВИНК, 

опубликованным в рамках корпоративной отчетности в области устойчивого 

развития в период  с 2010 года). Основные теоретические и прикладные 

результаты работы прошли экспертную оценку специалистов, получили 

практическую апробацию на научных конференциях, в договорных работах с 

ведущими ВИНК РФ, на отраслевых совещаниях и внедрены на ряде предприятий 

сектора.  

Защищаемые научные положения:  

1. Обоснованный в диссертации интегрированный и многомерный подход к 

корпоративной устойчивости (устойчивому развитию бизнеса), базирующийся на 

обобщении и систематизации научной литературы и ориентированный на 

достижение и поддержание баланса долгосрочной экономической устойчивости, 

экологической безопасности  (в рамках  экологического жизненного цикла от 

добычи до использования углеводородного сырья и утилизации образующихся 

отходов) и социальной ответственности (в части эффективного использования 

человеческого и природного капиталов) служит формированию инклюзивной 

платформы  по согласованию теоретических представлений и практики 

применения инструментов управления корпоративной устойчивостью 

применительно к предприятиям нефтегазового сектора. 
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2. Применение выработанных в ходе диссертационного исследования и 

адаптированных к условиям нефтегазового сектора показателей и индикаторов 

устойчивости, к числу которых относятся удельные показатели УРБ, 

базирующиеся на  методологии GRI (Global Reporting Initiative), позволяет 

оценить эффективность реализации стратегии устойчивого развития компании в 

ответ на возникающие вызовы, а также проводить  сравнительный анализ 

результатов  функционирования различных  ВИНК с выявлением  компаний, 

занимающих лидирующие позиции и способных служить в качестве  

бенчмаркинга. 

3. Ориентированный на учет современных вызовов интегрированный подход к 

построению систем управления ВИНК в комплексе с  новым поколением 

инструментов управления корпоративной устойчивостью, дополненный 

профессиональным анализом конкурентной ситуации на основных и смежных 

рынках присутствия для ВИНК, учетом тенденций НТП, включая переход на 

принцип НДТ и освоение инноваций 4-й промышленной революции, динамизма 

предпочтений потребителей, а также сдвигов в рамочных, институциональных  

условиях, будет способствовать долгосрочной конкурентоспособности 

нефтегазовых компаний.    

4. Новое поколение инструментов международных стандартов ISO (включая 

его ориентацию на лидерство руководства и стратегический и процессный 

подход, анализ внешней среды, управление рисками и жизненным циклом) 

позволяет организациям путем качественной перестройки организационных 

механизмов и системы стимулов более эффективно и комплексно  реагировать на 

динамичные сдвиги и вызовы  внешней среды (ужесточение экологических 

требований, освоение инноваций четвертой индустриальной революции, 

структурные сдвиги на рынках присутствия и смежных рынках, включая 

формирование низкоуглеродной экономики и др.), что способствует повышению 

долгосрочной корпоративной устойчивости. 

5. Разработанные при участии автора и апробированные в рамках 

интегрированных систем управления ряда российских ВИНК организационно-
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экономические инструменты (методики оценки экологических аспектов, схема 

процессов и процедуры внутреннего аудита интегрированной системы 

управления, и др.), формируют слаженную систему управления устойчивым 

развитием в компаниях на базе цикла постоянного улучшения и обеспечивают 

согласование стратегий в области экологического, социального и экономического 

развития нефтегазового предприятия. 

Научная новизна диссертационной работы и ее практические 

приложения заключаются в следующем: 

 Анализ сложившихся в научной литературе подходов к вопросу о 

корпоративной устойчивости и практически применяемых  бизнесом 

механизмов и инструментов управления выявил целесообразность  развития 

многомерного представления об устойчивости на микроуровне, под которым в 

диссертации понимается интегрированный и вместе с тем 

дифференцированный исходя из секторальной специфики подход к 

обеспечению сбалансированного развития организации в ее экономических, 

экологических и социальных измерениях при согласовании текущих и 

долгосрочных интересов предприятия в качестве звена современных цепочек 

создания стоимости для бизнеса и общества на базе применения комплекса 

современных управленческих инструментов и механизмов;  

 Предложенные в работе эколого-экономические показатели УР позволяют 

проводить оценку эффективности внедрения и функционирования 

интегрированных систем управления на примере ВИНК для обеспечения целей 

устойчивого развития бизнеса и способны служить в качестве бенчмаркинга в 

сфере корпоративной устойчивости.  

 На базе комплексного изучения международных стандартов на системы 

управления обоснована необходимость и разработаны предложения по 

применению ряда специализированных инструментов управления  для 

обеспечения устойчивого функционирования и достижения долгосрочной 

результативности российских  нефтегазовых предприятий в условиях 
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радикальных сдвигов в структуре энергобалансов и ужесточения конкурентной 

ситуации на базовых для российского бизнеса рынках. 

 Разработанные и адаптированные при участии автора инструменты управления 

(методики оценки экологических аспектов, процедуры экологического аудита, 

анализа рисков и др.) и апробированные в ряде отечественных компаний 

нефтегазового сектора (компаний групп «НК «Роснефть», Газпром, Лукойл, 

«СИБУР-Холдинг» и др.) показали свою эффективность для реализации целей 

построения интегрированных систем управления для обеспечения устойчивого 

развития бизнеса. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты обогащают 

теоретические представления об УРБ благодаря обоснованию интегрированного 

многофакторного определения корпоративной устойчивости на базе обзора 

литературных источников и эмпирического анализа практического опыта  

предприятий нефтегазовой отрасли, где проблема УРБ имеет решающее значение 

при незначительной степени изученности. Выработанные и апробированные в 

диссертации управленческие инструменты, а также предложения и рекомендации 

по их внедрению при согласовании с инструментами менеджмента качества, 

профессионального здоровья и безопасности, энергоэффективности, а также 

профессиональным анализом конкурентной ситуации на основных и смежных 

рынках присутствия для ВИНК являются основой для дальнейшего 

совершенствования теории стратегического управления организацией. 

Практическая значимость работы состоит в обосновании системы 

организационно-управленческих инструментов, обеспечивающих УРБ 

нефтегазовых компаний России. Особая важность системного внедрения 

инструментов УРБ определяется, наряду с высокой эффективностью такого 

подхода,  тем, что обособленное  или несогласованное применение такого 

широкого спектра инструментов корпоративной устойчивости в рамках одной 

компании может привести к нарушению целостности единой системы управления 
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компанией, обостряя противоречия между различными ее подразделениями и 

негативно сказываясь на ее результатах.  

Интегрированные системы управления охраной окружающей среды, 

профессиональным здоровьем и безопасностью, внедренные при участии автора 

на ряде предприятий, сертифицированы на соответствие требованиям 

международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001. При участии автора (в 

2005 – 2017 гг.) разработаны инструменты УРБ, которые входят в состав 

документации, регламентирующей функционирование интегрированных систем 

управления и планов мероприятий в области промышленной и экологической 

безопасности для ряда ведущих российских ВИНК («НК «Роснефть», «СИБУР-

Холдинг», компаний группы Газпром и группы Лукойл и др.).  

В ходе работы над диссертацией также был осуществлен ряд тематических 

исследований, в рамках которых при проведении аудитов и анализа отчетности в 

области устойчивого развития были изучены практики УРБ на выборке из 

крупнейших ВИНК нефтегазового сектора, официально заявляющих о своих 

целях обеспечения УРБ. На этой базе была предложена адаптированная к 

отраслевой специфике совокупность дополнительных эколого-экономических 

показателей устойчивого развития нефтегазовых предприятий, которые могут 

применяться в качестве внутреннего индикатора совершенствования 

интегрированных систем управления, а также для целей бенчмаркинга.  

Апробация диссертации. Основные положения диссертации и отдельные 

результаты исследований  были представлены  на  международных конференциях 

и семинарах, включая следующие: Второй Международный научно-

исследовательский семинар «Эффективность экономики, экологические 

инновации, климатическая и энергетическая политика», СПб, 2017; III 

Международная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие: 

общество и экономика", СПбГУ, 2016; The World Forum of Universities of 

Resources on Sustainability (WFURS), Saint-Petersburg, 2016; Международная 

научно-практическая конференция, посвяшенная 15-летию реализации принципов 

Хартии Земли в Республике Татарстан, Казань, 2016; Международный научно-
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исследовательский семинар «Эффективность экономики, экологические 

инновации, климатическая и энергетическая политика», СПбГУ, СПб, 2016. 

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 

корпоративных семинарах в ПАО «НК Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ Западная 

Сибирь», ООО «Газпром проектирование», Bureau Veritas в рамках проектов 

внедрения интегрированных систем управления в соответствии с требованиями 

международных стандартов ISO 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO 9001.  

Публикации. Результаты исследований автора изложены в 18 публикациях, 

докладах и статьях, из которых одна издана на английском языке. Основные 

положения диссертации нашли отражение в 7 публикациях в рецензируемых 

журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией РФ (из которых 

3 по экономической специальности), 1 публикация в журнале, входящим в 

систему цитирования Scopus, 1 публикация в журнале, входящим в RSCI  на 

платформе Web of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, включающего 327 наименований. 
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Глава 1. Развитие научных подходов к корпоративной 

устойчивости и  механизмам управления устойчивым развитием 

бизнеса 

 

1.1 Систематизация научных подходов и терминологии для 

анализа корпоративной устойчивости (устойчивого развития 

бизнеса) 

Устойчивость становится все более важным стратегическим приоритетом 

для большинства предприятий  [Moore S.B., 2009]. Предприятия начали 

осознавать необходимость балансировать свои экономические показатели с 

социальной ответственностью и охраной окружающей среды для поддержания 

устойчивых позиций на высоко конкурентных региональных и глобальных 

рынках. В последние годы концепции корпоративной устойчивости (КУ), 

корпоративной социальной ответственности (КСО), экологического менеджмента 

(ЭМ) получили все большее внимание, как со стороны ученых, так и практиков  

[Robert K.H., 2000; Saltzman O., 2005; Hopkins M.S., 2009; Berns M., 2009; 

Безденежных Т.И., 2014; Лукин С.В., 2007]. 

Анализируя литературу, посвященную устойчивости в бизнес-контексте, 

можно выявить, по меньшей мере, четыре подхода. Сторонники одного из них 

приравнивают устойчивость к устойчивому развитию (например: [Banerjee S.B., 

2003; Lankoski L., 2016; Villiers, 2016; Кучерова Е.Н., 2007; Науменко Е.Е., 2008 и 

др.] и, следовательно, обязательно принимают  во внимание социально-

экономические соображения. В рамках другого подхода   корпоративная 

устойчивость  трактуется как синоним понятия корпоративной социальной 

ответственности  (например: [Hediger W., 2010;  Montiel I., 2008;  Okoye A., 2009]. 

Согласно третьему подходу понятие устойчивости следует напрямую увязать с 

(долгосрочной) конкурентоспособностью бизнеса (см., например, [Lozano, 2015; 

Saltzman O., 2005; Hopkins M.S., 2009; Базарова Л.А., 2006; Панова С.А., 2012]. 
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Авторы, разделяющие данную точку зрения, относят термины, используемые в 

теории организации и управления, такие как устойчивое конкурентное 

преимущество, к анализируемому нами понятию. Сторонники четвертого 

подхода, понятие устойчивости относят исключительно к более высокому, по 

отношению к микро- уровню, вплоть до утверждения что отдельные организации 

не могут быть устойчивыми. В целом в рамках данного направления 

корпоративная организация является вложенной, и она вносит свой вклад в 

достижение  устойчивости более крупных  систем [Jennings P.D., 1995]. Хотя 

такое многообразие подходов может вызвать проблемы, эти проблемы не 

являются столь фундаментальными, а скорее вопросом, требующим проведения 

дальнейших исследований. 

Современные представления о корпоративной социальной ответственности 

и устойчивом развитии бизнеса начали формироваться Г. Боуэном [Bowen H.R., 

1953] еще в послевоенный период и были развиты усилиями целого ряда  авторов, 

включая, прежде всего А. Кэррола и Р.Фримана [Freeman R.E., 1984; Elkington J., 

1997;  Friedman, 1974; Печчеи А., 1980]. Далее, они были существенно дополнены 

в 1980-х гг. Комиссией ООН Г.Х. Брундтланд с представлением концепции 

устойчивого развития, которая была принята на II Всемирной конференции ООН 

по окружающей среде и развитию в 1992 г. [OOH, 1992].  

Понятие устойчивое развитие традиционно определяется как развитие, 

которое «отвечает потребностям нынешних поколений, не ставя под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» 

(Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, 1987 год). Тем самым 

оно увязывается с процессом достижения цели устойчивости  [Baumgartner R.J., 

2010], в рамках которого экономический рост, социальная ответственность и 

охрана окружающей среды составляют так называемую концепцию тройного 

критерия («тройную нижнюю линию» или в английской версии ”triple bottom 

line”)  [Elkington J., 1997] и рассматриваются как одноуровневые, взаимно 

дополняя друг друга. В случае практической имплементации,  устойчивое 

развитие предприятия (бизнеса) часто идентифицируется, прежде всего, в 
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англоязычной литературе,  с корпоративной устойчивости (КУ). При этом, как 

уже было отмечено во введении (сноска 1) при обращения к термину 

корпоративная устойчивость понятие «корпорация», как правило, применяется в 

более широком смысле, чем юридический, и соответствует определению 

корпорации, которое было дано в Системе национальных счетов [ООН, 2008]. А 

именно, понятие корпорация относится к любым организациям, являющимся 

юридическими лицами, которые могут производить прибыль или другие 

финансовые выгоды для их собственников, признаны законом как юридические 

лица и учреждены для участия в рыночной экономике. 

Среди специалистов получила признание и трактовка  Лозано  [Lozano R, 

2012], который, рассматривая  компанию в контексте с ее заинтересованными 

сторонами, определил корпоративную устойчивость (КУ) как корпоративную 

деятельность, которая направлена на обеспечение равновесия, включая 

экономические, экологические и социальные аспекты сегодняшнего дня, а также 

их взаимосвязь в стратегическом периоде планирования.  

Как до, так и после обсуждения Всемирной комиссией по окружающей 

среде и развитию WCED концепции устойчивого развития, и связанные с ней 

концепции корпоративной социальной ответственности, экологического 

менеджмента и корпоративной устойчивости неоднократно подвергались 

переосмыслению с учетом возникновения новых технико-технологических, 

организационных, социально-экономических и политических вызовов и 

переориентации этих концепций на все более широкий круг заинтересованных 

сторон.  Объясняется это и тем, что, с одной стороны, исследователи и, с другой − 

корпорации, стремились лучше понять академические и практические 

приложения этих концепций в их взаимосвязи. 

 Поэтому в данном параграфе представлен целенаправленно проведенный 

обзор литературы по корпоративной устойчивости, которая объединяет 

различные взгляды как из академических, так и из отраслевых источников. Он 

позволяет идентифицировать ряд заслуживающих внимания тенденций в 

академических исследованиях по корпоративной социальной ответственности, 
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экологическому менеджменту и корпоративной устойчивости за последние 40 лет 

(изначально в зарубежной, далее, и в отечественной литературе). Анализ включил 

статьи, опубликованные в научных журналах, как по экономике предприятия, так 

и по  менеджменту, и он показал, что первоначальный акцент в этой литературе 

делался на проблему КСО. Этот акцент несколько изменился к началу 1990 годов, 

объединив ряд смежных тем, включая корпоративную устойчивость (КУ) и 

экологический менеджмент (ЭМ). Обзор демонстрирует последовательное 

увеличение количества статей по этим смежным темам (КСО, ЭМ и КУ) за период 

с 1970 года. При этом ряд исследователей, например, И. Монтиэль  [Montiel I., 

2008] предполагает, что, несмотря на множество терминов, используемых в 

научных статьях в сфере менеджмента, которые он анализировал, наблюдается 

общее сходство между всеми терминами в наиболее общем понятии 

«корпоративной устойчивости». 

С. Ло  [Lo S., 2010], анализируя понятия корпоративной социальной 

ответственности (КСО) и корпоративной устойчивости (КУ), утверждает, что в 

обоих случаях речь идет о  «добровольной деловой деятельности» и что КСО 

включается в корпоративную устойчивость, обозначая переходный этап или 

стадию, которую каждая фирма проходит в процессе внедрения корпоративной 

устойчивости.  

В то же время термин КСО продолжает использоваться и развиваться в 

научных, правительственных и деловых кругах, например, в рамках Стратегии 

Евросоюза по корпоративной социальной ответственности 2011 – 2014 гг. [ЕС, 

2011], КСО трактуется как ответственность предприятий за внешние воздействия, 

которые они оказывают на общество, с условием интеграции в бизнес-операции и 

ключевые стратегии социальных, экологических и этических интересов, а также 

норм по соблюдению прав человека, при тесном взаимодействии с основными 

стейкхолдерами. Как отмечают Н.В. Пахомова и К.К. Рихтер цели, которые при 

этом преследуются, состоят, во-первых, в максимизации совместной ценности для 

собственников (акционеров) предприятия, других его стейкхолдеров и для 

общества в целом и, во-вторых, в идентификации, предотвращении и уменьшении 
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обусловленных деятельностью предприятия негативных внешних воздействий 

[Пахомова Н.В., Рихтер К.К., 2013]. Авторы подчеркивают, что для достижения 

первой из вышеназванных целей, т.е. для максимизации совместной со 

стейкхолдерами предприятия ценности, предприятию следует сформировать 

долгосрочный стратегический подход к КСО, используя возможности разработки 

и производства инновационных продуктов, услуг и бизнес-моделей, что будет 

способствовать увеличению общественного благосостояния и повышению 

качества рабочих мест и производительности труда. Для достижения второй из 

целей, т.е. для идентификации, предотвращения и уменьшения негативных 

внешних воздействий, предприятия должны реализовывать должную 

добросовестность (due diligence) применительно к рискам негативных внешних 

воздействий, в том числе в рамках всей цепи создания ценности. 

Таким образом, проблема корпоративной социальной ответственности 

имеет самостоятельное значение, она подробно исследуется в профильных 

публикациях [Lo S., 2010;; Благов Ю.Е., 2012; Лукин С.В., 2016; Пахомова Н.В., 

Рихтер К.К., 2013 и др.] и с учетом задач диссертационного исследования в 

основном будет затрагиваться как одна из важных сторон деятельности 

современной организации, эффективное управление которой служит обеспечению 

корпоративной устойчивости. Наряду с этим, формирование системы показателей 

УРБ с опорой на  методологию GRI (Global Reporting Initiative), которое 

проведено в диссертации (см. п. 1.3), может представлять интерес и для 

операционализации результатов корпоративной социальной ответственности 

организации и повышения эффективности ее имплементации и управления. 

В диссертационном исследовании, основываясь на обобщении различных 

понятий, относящихся к проблеме корпоративной устойчивости, данном в 

частности,  в обзоре И. Монтиэля (КСО, ЭМ, КУ),  приоритетно используется 

термин корпоративная устойчивость (КУ). Данный выбор объясняется тем, что 

понятие «корпоративная устойчивость»  отражает идею о том, что организация, 

чтобы оставаться устойчивой в долгосрочной перспективе, должна учитывать все 

контексты, в которых она функционирует и, прежде всего, −  экономический, 
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социальный и экологический. Указанные контексты, в свою очередь, 

определяются на базе подходов,  сформулированных  Элкингтоном  [Elkington J., 

1997], относительно взаимодействия между корпорацией и окружающей ее 

средой в рамках «концепции тройного критерия» (англ. “Triple bottom line”). 

Кроме того, согласно Элкингтону, три аспекта устойчивости взаимосвязаны, и 

они оказывают друг на друга  разнообразное и многосложное влияние. Таким 

образом, корпорация не может полностью отделить свою экономическую 

устойчивость от социальной и экологической устойчивости. Кроме того, 

Элкингтон подчеркивает важность сотрудничества и партнерских отношений 

между промышленностью, правительствами и неправительственными 

организациями в осуществлении такого подхода. Концепция тройного критерия к 

устойчивости является объектом острой критики  из-за того, что данный критерий 

сложно операционализировать, и его трудно реализовать на практике. Однако, 

несмотря на всю критику, для данной концепции свойственна достаточно высокая 

степень  признания в корпоративном контексте.  

К числу заметных тенденций последних лет относится вывод о 

необходимости последовательной интеграции решаемых компанией задач в 

области устойчивого развития  в процесс разработки и реализации ею 

конкурентных стратегий, включая средне- и долгосрочные. Как подчеркивали в 

этой связи Портер и Крамер [Porter M.E., 2006], недостаточный успех, который 

испытывают некоторые корпорации в отношении усилий в области социальной и 

экологической устойчивости, связан, прежде всего, с их неспособностью связать 

стратегию бизнеса с инициативами в области устойчивого развития. Фирмы 

должны, отмечают данные авторы, «…воспринимать социальную ответственность 

как создание общей ценности, а не как контроль над наносимым ущербом или как 

кампанию по связям с общественностью. Отрыв от стратегии предприятия 

приводит к фрагментации усилий корпораций в области устойчивого развития, 

которые, следовательно, не учитывают трехсторонние показатели устойчивости и 

приводят к разочарованию (примечание – в контексте возможности реализации 

концепции устойчивого развития на микро-уровне)». Анализ Портера и Крамера 



 

27 

 

добавил существенный элемент в дискуссию по устойчивому развитию, учитывая 

значительные трудности, с которыми сталкиваются организации при попытке 

предпринять реальные усилия по обеспечению устойчивости. Данные идеи 

получили  поддержку со стороны ряда специалистов, усилиями которых стало 

разрабатываться представление об обеспечении устойчивого развития в качестве 

одной из ключевых задач стратегического менеджмента компании [Пахомова Н., 

Эндрес А., Рихтер К., 2003; Пахомова Н.В., Малышков Г.Б., 2008]. 

Развивая эти выводы применительно к условиям глобализации мировой 

экономики, усиления конкуренции и стремительных скачков в технологическом 

развитии, ряд исследователей показали, что «узкое» и статическое стратегическое 

мышление многих глобальных корпораций стало недостаточным для понимания 

современной бизнес-среды и определения верного стратегического направления 

[Rainey, 2010; Пашкус В.Ю., Пашкус Н.А., 2013].  

В последние годы в рамках международных конференций, помимо трех 

«классических» аспектов УРБ, учеными и практиками обозначается роль учета 

ресурсного аспекта как четвертой составляющей УР. Это, например,  стало одной 

из обсуждаемых проблем на Петербургском экономическом форуме 2017 года в 

части обсуждения дефицита ресурсов в широком смысле – не только 

материальных (энергетических, природных и пр.), но и финансовых, а также 

человеческого капитала4. 

В литературе также выдвинуто предложение дополнить концепцию «triple 

bottom line» четвертой составляющей, а именно ресурсосбережением [Татаркин, 

1999]. Однако, по мнению диссертанта, если обсуждать это предложение в 

теоретическом контексте, то составляющие УР, обозначенные еще Элкингтоном, 

в целом учитывают «ресурсосбережение» в широком смысле в каждой трех из 

сфер – экономической (финансовые ресурсы, инфраструктура и пр.), социальной 

(человеческий капитал) и экологической (природные ресурсы, включая 

энергетические). Если же обратиться к практической стороне вопроса реализации 

                                                 
4 Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса, ПМЭФ 2017 http://tass.ru/pmef-

2017/articles/4284912 
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УР на уровне предприятия, то тут компании рассматривают даже не четыре 

составляющие, а целый комплекс составляющих из разных областей управления 

предприятием в их интегрированном применении, обеспечивающих 

корпоративную устойчивость, в том числе технологический, структурно-

рыночный, политический, ресурсосберегающий и др.  

Широко обсуждаемые применительно к макроэкономическому уровню 

проблемы ограниченности ресурсов, возникающие глобальные экологические 

вызовы в последние годы сформировались в виде идей о необходимости перехода 

к гуманистической постиндустриальной цивилизации, основанной на новом VI 

технологическом укладе без дополнительной нагрузки на окружающую среду, 

инклюзивной модели роста и развития зеленой экономики [Пахомова Н.В., 2014; 

Ким Н.В., 2016; Белянин А., 2016].  

В этой связи необходимо отметить, что в рамках новых целей ООН в 

области устойчивого развития подчеркивается необходимость активизации 

устойчивого развития промышленности (цель 8), обеспечения перехода к 

рациональным моделям производства (цель 12) с рекомендацией компаниям, 

особенно крупным и транснациональным компаниям, применять устойчивые 

методы производства и отражать информацию о рациональном использовании 

ресурсов в своих отчетах [Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 

сентября 2015 года]. 

В этой связи необходимо отметить, что на микроэкономическом уровне 

данная тема находится  на начальном этапе рассмотрения в научной литературе. И 

она развивается рядом авторов (M. Pero, M. Ameni, Dyllick T., Kearney A.T., Rupert 

J. Baumgartner, Muhammd Nadeem,  Давыдов А.В., Коночкина, Савкин В.И.,  

Подоба З.С. и др.), которые  главным образом, как было обозначено во введении, 

фокусируются на обсуждении особенностей нового поколения управленческих 

инструментов, в том числе на базе модернизированных международных 

стандартов ISO 14001. При этом накопленный практический опыт разработки и 

внедрения инструментов устойчивого развития бизнеса показывает, что их 

использование способствует внедрению инноваций и достижению всестороннего 
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понимания всех сил, которые осуществляют изменения и позволяет реагировать 

на них со свежими способами стратегического мышления, тем самым способствуя 

реализации инклюзивной модели роста на примере отдельных предприятий. 

Говоря о проблеме УР на корпоративном уровне, отметим, что система ме-

неджмента организации включает такие элементы как: человеческие ресурсы, ор-

ганизационную структуру, функции и обязанности, процессы (планирования, 

операционной обеспечивающей деятельности, анализа данных), инфраструктуру 

и технологию, ресурсы в широком смысле слова, а также взаимодействие этих ча-

стей друг с другом и динамично изменяющейся внешней средой. Определение 

представлено в терминологии [ISO 14001, 2015]. Такой широкий подход, харак-

терный для сегодняшнего дня, позволяет раскрыть важную роль управленческих 

инструментов для обеспечения корпоративной устойчивости и заставляет бизнес 

существенно скорректировать совокупность своих стратегических целей в сторо-

ну решения обозначенных глобальных вызовов. Эта совокупность целевых ориен-

тиров, с позиции современных требований и условий ведения бизнеса,  должна 

включать следующие:  

- внедрение инноваций (технологически, организационных, продуктовых, сервис-

ных);  

- улучшение  имиджа компании во взаимодействии со стейкхолдерами;  

- повышение ресурсной и в целом эко-эффективности;  

- лидерство руководства и повышение квалификации персонала;  

- развитие корпоративной культуры и управление знаниями и др.;  

Все перечисленные целевые ориентиры заставляют изменить подход к 

управлению компанией в ходе внедрения современных инструментов управления 

УРБ.  

Подводя итог проведенному в параграфе анализу, с учетом обобщения и 

систематизации, перечисленных выше и ряда других сложившихся в науке и 

применяемых в той или иной мере практически представлений, может быть 

сформулирована следующая авторская позиция в вопросе о корпоративной 

устойчивости. В данном случае, речь, прежде всего, идет о необходимости 
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развития многомерного представления об устойчивости на микроуровне. Под 

таковым автор понимает интегрированный подход к обеспечению развития 

организации в ее экономических, экологических и социальных измерениях при 

учете в качестве факторов внешней среды технологических, структурно-

рыночных, политических и др. параметров и согласовании текущих и 

долгосрочных интересов организации, являющейся звеном  цепочек создания 

стоимости для самой организации и общества на базе применения комплекса 

современных управленческих инструментов и механизмов. 

Указанный комплекс формируется с учетом ряда требований и включает 

следующие компоненты, которые в своей совокупности  образуют современную 

систему управления устойчивым развитием организации: 

1) лидерство руководства и процессный подход; 

2) управление жизненным циклом и цепочками поставок; 

3) взаимодействие со стейкхолдерами (анализ факторов внешней среды и 

добровольная отчетность); 

4) управление рисками устойчивого развития на микроуровне; 

5) инновации, ориентированные на устойчивость; 

6) интегрированное управление экономическими, экологическими и 

социальными аспектами; 

7) применение отраслевых (секторальных) показателей как основы для 

оценки эффективности применяемых инструментов управления УРБ. 

Преимуществом такого  многомерного представления является возможность 

формирования на его базе инклюзивной платформы, которая обеспечивает 

согласованность теоретических подходов к устойчивому развитию и практики 

применяемых инструментов управления корпоративной устойчивостью. 

В последующих параграфах главы будет представлен анализ проблем 

устойчивого развития нефтегазовых предприятий и нефтегазового сектора РФ в 

целом в контексте современных вызовов с выделением каждого из элементов 

интегрированного подхода к корпоративной устойчивости. Указанный анализ 

будет сопровождаться разбором репрезентативных кейсов, относящихся к 
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отдельным  инструментам устойчивого развития,  применяемым отечественным, а 

также зарубежным бизнесом. 

 

1.2 Анализ проблем и барьеров на пути  устойчивого развития 

предприятий нефтегазового сектора Российской Федерации 

 

Применительно к предприятиям НГС РФ проблемы устойчивого развития 

заметно обострились в последние годы в связи с целым рядом геополитических, 

технологических, экономических и экологических вызовов. В этом же ряду − 

специфика отрасли, заключающаяся в невозможности быстрого изменения 

стратегии развития компании в силу длительности инвестиционного и 

производственного циклов, настоятельная необходимость учета параметров 

риска, с которыми связана производственная (включая природоохранную), 

маркетинговая, финансовая и др. деятельность компаний [Пахомова Н.В., 2016]. 

Обращаясь к оценке роли, которую занимают российские ВИНК на 

мировом рынке нефти, следует отметить, что по объемам добычи последние годы 

они стабильно находились в первой тройке, а по данным за 2016 год Россия 

являлась лидером по показателям добычи сырой нефти (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1 Мировые страны лидеры по производству нефти за 1 квартал 2016 года, 

миллионы баррелей в день, составлено автором по данным [CNNMoney, 2017]. 

 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Россия

Саудовская Аравия

США

Ирак

Китай

Канада

Иран

ОАЭ

Кувейт

Венесуэла

Производство нефти, млн.бар./день



 

32 

 

Рост добычи нефти в первой половине 2000-х определялся значительным 

расширением возможностей экспорта нефти, прежде всего благодаря созданию 

Балтийской трубопроводной системы, и интенсификацией разработки 

действующих месторождений, в частности, за счет применения зарубежных 

технологий (горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта). В последующем 

темпы роста добычи нефти значительно сократились, а в 2008 г. добыча 

снизилась. Это свидетельствовало об исчерпании резервов ее увеличения за счет 

интенсификации разработки действующих месторождений и необходимости 

активно осваивать новые нефтяные площади. В связи с этим, обращается 

внимание в литературе,  была изменена система налогообложения нефтяного 

сектора (введены адресные льготы налога на добычу полезных ископаемых), что 

стимулировало освоение новых регионов и углубленную разработку 

эксплуатируемых месторождений [Бобылев Ю., 2015]. 

За счет этого в последние годы сформировался устойчивый тренд 

наращивания добычи в РФ (рис. 1.2), включая существенный рост добычи в 2016 

году на 2,5%, который эксперты объясняют «подготовкой» к вступлению в силу 

соглашений по ограничению добычи нефти ОПЕК+, технически обеспеченный за 

счет роста добычи на новых месторождениях в РФ и поддержанный адресными 

льготами по НДПИ для ряда новых разрабатываемых месторождений. 

 

 
Рис. 1.2. Добыча жидких углеводородов в России, млн. тонн (согласно данным Минэнерго РФ, 

Vygon Consulting [Vygon Consulting, 2017]).   
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Столь весомая доля отечественных ВИНК на мировом рынке жидких 

углеводородов позволяет российским нефтегазовым компаниям 

позиционироваться в качестве значимого поставщика энергетических ресурсов и 

в обозримом будущем, что обозначается в докладах и прогнозах развития ТЭК 

РФ, Минэнергетики5. Однако, возникающие внешние вызовы (геополитические, 

экологические и пр.), слабая обеспеченность доказанными запасами 

углеводородов (на 24 года по данным BP [BP, 2012]), технологическое отставание, 

социальная нагрузка, возложенная государством на НГС, и другие факторы, о 

которых пойдет речь ниже, не позволяют уверенно говорить об устойчивом 

положении нефтегазовых компаний РФ. 

Важная проблема нефтедобывающей отрасли России – это высокая степень 

выработки легкодоступных месторождений (порядка 45%) [Быстров А., 2015] с 

сохранением тенденции на ухудшение данного показателя [Разманова С.В., 2010], 

решение которой состоит в привлечении современных технологий для повышения 

уровня нефтеотдачи эксплуатируемых пластов и разработки трудно извлекаемых 

запасов. Данная проблема дополнительно обострилась в свете санкций стран 

Запада на применение зарубежных технологий компаниями РФ, при 

продолжающимся снижении цены безубыточности добычи сланцевой нефти, что, 

по оценке экспертов, уже в 2017 г. приведет к существенному увеличению числа 

вышек для горизонтального бурения в США [Эдер Л.В., 2017]. 

В настоящее время, подчеркивают эксперты,  российская нефтедобывающая 

промышленность приблизилась к пределу своих производственных 

возможностей. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых 

месторождениях необходимо осваивать как новые месторождения в регионах с 

почти неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, включая месторождения 

на континентальном шельфе, а также не вовлеченные в разработку запасы 

худшего качества в освоенных регионах [Бобылев Ю., 2015]. 

                                                 
5 Итоги работы топливно-энергетического комплекса РФ в первом полугодии 2016 года. Перспективы и задачи. 

Министр энергетики РФ, А.В. Нова // URL: https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/5660/63767 /.  
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При этом глобальный рынок нефти является насыщенным по предложению 

с существенным дисбалансом предложения по отношению к спросу, который 

незначительно снизился в 2016 году (рис. 1.3), главным образом, ввиду 

активизации спроса в условиях  снижения рыночных цен на нефть. Такой 

дисбаланс спроса и предложения является важным фактором, стимулирующим 

нефтегазовые компании к реализации стратегии вертикальной интеграции для 

поддержки устойчивого спроса на нефть в рамках самой вертикально 

интегрированной бизнес единицы. 

 

 

Рис. 1.3. Баланс спроса-предложения жидких углеводородов в мире в 2015 -2016 годах, млн.бар./сут. 

(см.:  [Vygon Consulting, 2017]). 

 

Итак, для обеспечения устойчивого спроса на производимую продукцию и 

более стабильного финансового положения в условиях существенных колебаний 

цены на сырую нефть на международных рынках, крупнейшие нефтегазовые 

компании РФ реализуют стратегии вертикальной интеграции, включая, 

проведение сделок слияний и поглощений за рубежом. К числу подобных 

примеров относятся приобретение компанией НК «Роснефть» 

нефтеперерабатывающих заводов в Германии, а также компанией «Лукойл» − 

НПЗ и сетей АЗС в странах Восточной Европы. Собственную сеть АЗС в странах 

Восточной Европе развивает и компания «Газпромнефть». Одновременно с этим 

они участвуют в проектах разработки месторождений в Южной Америке, Ираке, 

Азии и в других регионах. 

Ряд крупнейших игроков рынка с целью снижения издержек и получения 

доступа к современным технологиям, также реализует стратегию скупки 
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нефтесервисных активов, буровых компаний, проектных организаций, 

производителей трубной продукции и пр., что осуществляется рядом ВИНК за 

счет доминирующей позиции на рынке в качестве покупателя («олигопсония»). 

Компании НГС РФ расширяют сферу своего присутствия на смежных 

рынках также в целях контроля жизненного цикла создания продукции на базе 

углеводородного сырья. В этой связи, обращает на себя внимание вхождение 

отечественных ВИНК на рынок газо- и нефтехимии до недавнего времени 

фактически все производственные мощности на территории РФ которого были 

сосредоточены в единственной компании АО «СИБУР Холдинг». Так, НК 

«Роснефть» приобрело предприятие «Новокуйбышевская Нефтехимическая 

Компания», а Лукойл в своем составе имеет предприятие 

«Пермьнефтеоргсинтез».  

Нефтяные компании постепенно усиливают свою долю и в сфере добычи 

природного газа, в том числе за счет реализации целей по использованию ПНГ и 

разработке смешанных месторождений. В этом контексте симптоматично 

появление в январе 2016 года сообщений в СМИ о запросе НК «Роснефть» к 

Правительству РФ о рассмотрении  вопроса об отмене монополии Газпрома на 

экспорт газа. Также показательными являются первые шаги по выходу компаний 

НГС на рынок альтернативной энергетики. Например, Лукойл запустил ветровую 

и солнечную генерацию на своих активах в Болгарии и Румынии и заявляет о 

планах по развитию данного направления на своих объектах в РФ. 

Согласно докладу ФАС о состоянии конкуренции в РФ в 2016 году,  

экспорт нефти и нефтепродуктов осуществляется в страны ЕС, АТР и СНГ [ФАС, 

2016].  Расширению присутствия на рынке ЕС способствует проводимые 

отечественными ВИНК в последние годы сделки по слиянию и поглощению в ЕС 

(переработка нефти на собственных НПЗ, НК «Роснефть» в Германии, Лукойл в 

Восточной Европе).  

В контексте отечественного нефтегазового бизнеса обращает на себя 

внимание разработанная в странах ЕС Стратегия энергетической безопасности6, 

                                                 
6 URL: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2020-energy-strategy 
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направленная на снижение зависимости от России в области поставок 

энергоресурсов. Как обращается в этой связи в литературе, хотя далеко не все 

сопутствующие этим усилиям предложения встречают единодушную поддержку 

со стороны основных потребителей российского углеводородного сырья, включая 

Германию, которая импортирует из России около трети всего закупаемого 

природного газа, новые вызовы, возникающие на международных рынках, 

должны служить дополнительным мощным фактором, предопределяющим 

необходимость соответствующего реагирования  [Пахомова Н. В., 2015]. Одним 

из недавних примеров этой проблемы являлось предложение Еврокомиссии за 

распространение норм третьего энергопакета на проект «Северный поток – 2»7. 

В контексте анализа современных вызовов обратим внимание и на 

изменения структуры спроса на основном для российских ВИНК европейском 

рынке углеводородного сырья по параметрам качества и «экологичности». 

Возрастают риски развития альтернативной энергетики, риски снижения спроса 

на нефтепродукты в силу развития электромобилей8, отказа от «тяжелой» нефти 

российской марки Urals в пользу легкой нефти персидского залива с относительно 

пониженным содержанием серы [Шмаль Г.И., 2015], что дополнительно 

усугубляется изменяющейся геополитической ситуацией. В  этом же ряду −  

риски развития альтернативной энергетики, более эффективных и безопасных 

технологий добычи и др.  

Эта ситуация усугубляется инфраструктурными проблемами, не 

позволяющими эффективно диверсифицировать поставки нефти между рынками 

ЕС и АТР. Так, в 2017 году после увеличения экспорта нефти в Китай, компания 

«Транснефть» начала проведение значительного объема нефти с восточных 

месторождений не напрямую, а «петлей» через Уфу, объясняя это 

необходимостью смешивать сибирскую малосернистую нефть с более сернистой 

поволжской (в условиях отсутствия инфраструктуры для кампаундирования), так 

                                                 
7 URL:https://vz.ru/news/2017/10/24/892177.html 

8 РБК БИЗНЕС, 26 ОКТЯБРЯ 2017, Goldman Sachs предупредил об угрозе для нефтяной отрасли на $2 трлн в год, 

URL: http://www.rbc.ru/business/26/10/2017/59f0861e9a794734b6143110?from=center_4 



 

37 

 

как в противном случае содержание серы в нефти на западном направлении, 

которое и так постоянно увеличивается в последние годы, резко возрастет. Это 

ухудшит характеристики экспортной нефти и ударит по экономике НПЗ в 

европейской части РФ [Барсуков Ю., 2017]. 

По состоянию на 01.01.2017 г., добычу нефти и газового конденсата на 

территории страны осуществляли 295 организаций, из них 107 организаций 

входят в структуру 11 вертикально-интегрированных компаний (ВИНК). 

Количество независимых добывающих компаний, не входящих в структуру 

ВИНК, – 185. Около 81 % всей добычи нефти и конденсата в России приходится 

на ВИНК [Эдер Л.В., 2017]. 

За историю современной России радикально изменилась 

институциональная структура нефтяного сектора. Основные преобразования в 

секторе произошли в период 1990-х годов, когда была проведена приватизация и 

сформированы 11 ВИНК, а также две региональные нефтяные компании 

(«Татнефть» и «Башнефть»). В последующие годы ряд небольших нефтяных 

компаний был поглощен более крупными, а в 2000-е годы активы двух крупных 

частных нефтяных компаний перешли под контроль государственных компаний. 

Так, ПАО «НК Роснефть» приобрела основные активы компании «ЮКОС», а 

ПАО «Газпром» купил компанию «Сибнефть», а также вошел в реализуемый 

иностранными компаниями проект «Сахалин-2», а позже «Салым Петролеум 

Девелопмент Лтд.». 

Для более детального представления роли лидирующих компаний, 

включенных в диссертационное исследование и отраженных в табл. 1.1, 

проанализируем ряд ключевых показателей, которые получены на основе данных 

рейтинга Forbes за 2016 год  (табл. 1.1). 

 

Табл.1.1.  Сравнение показателей публичных нефтегазовых компаний РФ  по 2016 г. 

(составлено автором на базе: [Forbes, 2016]) 

Показатели 

 

Компании 

Объем про-

даж, млрд. 

$ 

Активы, 

млрд. $ 

Капита-

лизация, 

млрд. $ 

ПАО «Газпром» 102.1 250.2 57.1 
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ПАО «НК Роснефть» 80.8 139.6 51.1 

ПАО «Лукойл» 90.4 69.6 36.8 

ПАО «Сургутнефте-

газ» 
19 61.5 19.7 

ПАО «Новатек» 7.8 12.1 27.8 

ПАО «Татнефть» 9 10.9 11.2 

ПАО «Башнефть» 9.9 7.1 6.4 

Сумма 319 551 210.1 

Сумма трех компаний 

(Газпром, Роснефть, 

Лукойл) 273.3 459.4 145 

Доля трех компаний, 

% 85.7 83.5 69.0 

 

Так как суммарная доля в добыче остальных отечественных компаний в 

2016 г., по данным ФАС, была менее 15%, то они не были включены в табл. 1.1. К 

таким компаниям, например, относятся «Русснефть», «Славнефть», «Салым 

Петролеум Девелопмент» и «Сахалин Энерджи». Отметим еще раз, что 

крупнейшие компании зачастую являются одними из бенефициаров 

«независимых производителей», например, «Салым Петролеум Девелопмент» и 

«Сахалин Энерджи» - это совместные предприятия группы «Газпром» и SHELL. 

Также ПАО «НК Роснефть» 12 октября 2016 года закрыла сделку по 

приобретению ПАО «Башнефть». 

Нефтегазовый рынок РФ относится к категории олигополии с характерными  

высокими барьерами входа в отрасль, жестким соперничеством за доступ к 

ресурсной базе и инфраструктуре для обеспечения реализации продукции. При 

этом для ряда смежных для нефтегазового сектора отраслей и предоставляющей 

его предприятиям ряд ключевых услуг,  свойствен более высокий уровень 

концентрации с образованием варианта правовой монополии, которая закреплена 

на законодательном уровне. Речь идет, например, об эксплуатации магистральных 

нефтепроводов, право на которую закреплена за компанией Транснефть, об 

экспорте природного газа, правом которого обладает ПАО «Газпром».   

Анализ табл. 1.1 также показывает, что доля ВИНК, включенных в 

исследование, по объему продаж составляет более 85%, две из них (Газпром и 
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Роснефть) в составе бенефициаров имеют представительство государства, 

способствующее сохранению доминирующего этих компаний положения на 

рынке. 

Важной характеристикой нефтегазового сектора РФ также является наличие 

целого ряда барьеров входа в отрасль, препятствующих появлению  новых 

отечественных игроков на рынке, а также снижающих интерес участия 

зарубежных компаний, которые обладают инновационными технологиями для 

повышения безопасности и эффективности добычи и переработки углеводородов. 

Среди этих барьеров необходимо выделить следующие: 

 инфраструктурные барьеры – государство и крупнейшие ВИНК, как уже 

частично отмечалось,  фактически контролируют всю отраслевую 

инфраструктуру (прежде всего магистральные нефте- и газопроводы); 

согласно законодательству в РФ не может быть частных магистральных 

нефтепроводов, а на экспорт газа закреплена монополия за ПАО 

«Газпром»; 

 функционирующие на рынке ВИНК имеют доступ (лицензии на добычу, 

разработку, геологическое изучение) к относительно малозатратным 

месторождениям с развитой инфраструктурой (месторождения 

«браунфилд» или «гринфилд», близкие к объектам транспортировки 

углеводородов), что затрудняет для новых участников возможность 

развития в силу значительного объема необходимых инвестиций для 

начала разработки месторождений. 

Для нефтегазового сектора РФ  к числу остроактуальных  также относится 

проблема глубины, объема и приоритетов, свойственных  участию государства в 

бизнесе. Так, если говорить о частном бизнесе, то он традиционного исходит 

прежде всего из экономических соображений в принятии решений в 

производственной и коммерческой деятельности, тогда как правительство, 

участвуя в бизнес структурах (например, в качестве акционера) и становясь одним 

из участников совета директоров, ориентирует бизнес на представление интересов 

государства и граждан. При этом  акценты нередко смещаются в сторону  
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текущей ответственности перед обществом, включая наращивание объемов 

добычи традиционного углеводородного сырья в целях увеличения экспортных 

доходов. Как можно заключить, представляемые регулятором краткосрочные 

мотивы, обусловленные недостаточно активно проводимой в стране политикой в  

области диверсификации отраслевой структуры экономики, расходятся не только 

с текущими экономическими целями бизнеса, но и с его долгосрочными 

интересами поддержки конкурентоспособности и устойчивости. 

При стратегическом планировании своей деятельности крупные 

нефтегазовые компании, прежде всего, разрешают для себя фундаментальное 

противоречие между ориентацией на прирост  с учетом и средне-, и долгосрочной 

перспективы стоимости (увеличение прибыли) и наращивание уровня добычи. 

Международные и независимые компании склоняются к выбору в пользу 

прироста стоимости, они пересматривают портфель активов и отказываются от 

ряда проектов. Вместе с этим, понимая, что без серьезных капитальных вложений 

в будущем  невозможно генерировать требуемые денежные потоки сегодня, все 

компании ориентируются на новые проекты и новые регионы [Баранов Н.С., 

2014]. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что у российских компаний с 

государственным участием используется видоизмененная бизнес-модель в связи с 

тем, что один из акционеров в лице правительства в большей степени 

заинтересован в росте объемов добычи и экспорта углеводородов для 

максимизации поступления налогов на добычу полезных ископаемых и 

таможенных пошлин в государственный бюджет, по сравнению с ориентацией на  

эффективность бизнеса и максимизацию прибыли. Этот фактор неоднозначно 

влияет на устойчивость ВИНК, так как, с одной стороны, он снижает доход 

компании за счет роста объемов разведки, бурения и добычи месторождений с 

более сложными условиями и повышения средней себестоимости добычи нефти, 

а, с другой, − это способствует росту показателей разведанных запасов 

углеводородов и увеличению доли на рынке. 
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Активное воздействие государства на предприятия нефтегазового сектора 

осуществляется и через формируемую им систему налогообложения. Данная 

проблема является объектом активного интереса со стороны ряда специалистов, в 

том числе, в ходе анализа последствий трансфертного ценообразования и 

обоснования предложений по  модернизации налоговой системы страны  в 

условиях выхода из кризиса (см., напр. [Погорлецкий А.И., 2015; Кудрин А., 

Соколов И, 2017]). Применявшаяся в РФ до 2002 г. система налогообложения 

нефтяного сектора включала четыре специальных налога: плату за пользование 

недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, акциз и 

вывозную таможенную пошлину. Однако применение в РФ широко 

практикуемых в мировой практике стандартных адвалорных налогов, основанных 

на цене реализации нефти (в России в качестве таковых  выступали плата за 

пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы), столкнулось с проблемой трансфертного ценообразования, позволявшего 

ВИНК минимизировать налоговые платежи при добыче и реализации нефти 

путем занижения ее стоимости в рамках договоров купли-продажи между 

дочерними структурами.  

В связи с этим с 2002 г. стал взиматься налог на добычу полезных 

ископаемых (природная рента) и экспортные пошлины, которые позволили 

правительству регулировать ставки НДПИ на основе изменения цены нефти на 

международном рынке. 

В данном контексте заслуживает внимания государственная политика в 

части так называемого «налогового маневра» в нефтяной отрасли и ее обсуждение 

в печати. Суть указанного налогового маневра, в кратком изложении, такова - 

предельная ставка экспортной пошлины на нефть снижалась с 59% в 2014 году до 

30% в 2017 году. Базовая ставка НДПИ на нефть при этом возрастала с 493 рублей 

за тонну в 2014 году до 919 рублей в 2017 году [ФЗ-366]. Одновременно 

увеличивались ставки экспортных пошлин на нефтепродукты и снижались ставки 

акцизов на моторные топлива. Однако при его реализации, по мнению  экспертов,  

в целом уровень налоговой нагрузки на нефтяной сектор в России, по сравнению 
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с другими странами, сохранился на высоком уровне. Понижение ставок 

экспортной пошлины на нефть делает сырье на внутреннем рынке более дорогим 

и приводит к уменьшению доходности НПЗ (цена на внутреннем рынке 

рассчитается по принципу «net back») [Мандрошенко О.А, 2017; Vygon 

Consulting, 2016; Консалтинговая компания EY, 2014]. Это в свою очередь 

способствует снижению объемов переработки нефти на отечественных НПЗ и 

инвестиционной привлекательности проектов модернизации отечественных 

предприятий нефтепереаботки. 

Правительством РФ обсуждается и перспектива введения налога на 

добавленный доход (НДД), который, в отличие от НДПИ, будет взиматься не с 

объемов добытой нефти, а с доходов от ее продажи за вычетом расходов на 

добычу и транспортировку9. В этой связи в России должен появиться опыт 

администрирования нефтяных налогов, основанных на обложении чистого 

дохода. Как отмечают специалисты, при наличии у данного подхода ряда 

очевидных плюсов, в том числе, в результате  отхода от несистемных 

мотивирующих льгот по НДПИ, определяемых индивидуально для каждого 

месторождения, существует опасность стимулирования в рамках НДД 

неэффективной разработки месторождений, так как повышение расходной части 

будет снижать налогооблагаемую базу [Гладышева И., 2017]. В данном случае 

Россия будет следовать в русле изменений, реализуемых в странах Евросоюза, но 

из-за высокой разнородности нефтедобычи в России внедрение универсального 

решения в нашей стране пока затруднительно, а значит, проблема фрагментации 

налоговой системы, отмечают эксперты, еще далека от преодоления10. 

С 2014 г. происходит уменьшение объёма первичной переработки нефти 

(сокращение в 2016 г. по отношению к предыдущему году на 3 млн т.), что, по 

мнению экспертов,  во многом связано с законодательными решениями в сфере 

налогообложения, ограничивающими экспорт темных нефтепродуктов (мазута и 

                                                 
9 www.rbc.ru/rbcfreenews/59d094b69a794750181d6f6a 

10 Долгожданный шаг к реформе нефтяных налогов // Энергетический бюллетень, Выпуск 55, 

декабрь 2017, С.14-18 



 

43 

 

отчасти дизельного топлива), используемых за рубежом в качестве сырья. Также, 

эксперты обращают внимание, что в условиях «налогового манёвра» загрузка 

нефтеперерабатывающих мощностей компании «Лукойл» на территории РФ 

снизилась до 91 % в 2016 г. [Эдер Л.В., 2017]. Иными словами, проводимая в 

последние годы налоговая и фискальная политика не обеспечивает создания 

институциональных условий, стимулирующих эффективное извлечение ресурсов 

на месторождениях с падающими объемами добычи и развитие нефтепереработки 

и нефтехимии в РФ, что расходится с целями обеспечения устойчивого развития 

как предприятий НГС, так и страны в целом. 

Российские нефтегазовые компании значительно отстают от многих 

зарубежных компаний и в вопросах экологической безопасности процессов 

добычи и переработки нефти в результате использования на 

нефтеперерабатывающих заводах отсталых технологий и оборудования 

[Донченко В.К., 2011]. Для отрасли характерны высокая степень износа основных 

фондов (табл. 1.2), использование устаревшего оборудования при нежелании 

компаний вкладывать денежные средства в его обновление и замену [Быстров А., 

2015], что в свою очередь приводит к повешению рисков аварийности на 

производстве с возникновением экологических и социальных ущербов, а также 

потенциальных перебоев устойчивых поставок нефтепродуктов на рынок. 

 

Табл. 1.2.  Износ основных фондов, на конец года, в % [Промышленность России. М.: Росстат, 

2016] 

Годы 

Показатели 

2005 2010 2011 2012 2013 2015 

Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа  

Износ основных 

фондов, всего  

54,6  46,2  48,1  49,4  52,8  53,7 

Удельный вес 

полностью изно-

шенных 

основных 

фондов  

24,1  20,0  20,2  20,2  23,5  20,6 

Производство нефтепродуктов   

Износ основных 

фондов, всего  

36,7  41,2  41,9  41,8  40,0  47,1 

Удельный вес 

полностью изно-

шенных 

основных 

13,4  13,0  13,1  13,6  12,2  16,9 
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фондов  

 

В Таблице 1.2 обращает на себя внимание, что при уровне износа, который 

пока нельзя назвать критичным (в развитых зарубежных странах,  например, 

пороговое значение для признания состояния фирмы или отрасли в целом 

критическим составляет 48%), увеличивается доля полностью изношенных 

основных фондов в нефтепереработке, что свидетельствует о тренде на 

ухудшение ситуации. В большинстве случаев желание российских 

нефтедобывающих компаний продемонстрировать снижение затрат (один из 

наиболее применяемых показателей результативности менеджмента в 

современной отечественной практике), отказываясь от инвестирования в 

модернизацию производства и освоения инноваций 4-й промышленной 

революции, на практике оборачивается экологическим ущербом (так называемая 

проблема внешних эффектов): происходит загрязнение окружающей среды и как 

итог – ухудшаются все производственные показатели. 

Наблюдаемое в последние годы увеличение объемов инвестиций в отрасль, 

как и рост внутреннего спроса на продукты переработки нефти, может изменить 

сложившийся ранее неблагоприятный тренд в сторону развития производств 

конечной продукции на базе углеводородного сырья и диверсификации 

национальной экономики. Однако в любом случае проблема износа оборудования 

остается актуальной, поскольку приводит к низкому качеству российских 

нефтепродуктов, к высокой энергоемкости переработки нефти, к низкой глубине 

переработки нефти и к недостаточной загрузке производственных мощностей. 

Так, например, несмотря на определенные положительные сдвиги, включая 

значительное увеличение доли высокооктанового бензина, коренной 

модернизации нефтеперерабатывающих мощностей не произошло. 

Нефтепереработка по-прежнему значительно отстает от развитых стран по 

технологическому уровню, структуре и качеству производимых нефтепродуктов. 

Так, глубина переработки нефти в России составляет лишь около 74% 

[Промышленность России. М.: Росстат, 2016], тогда как в ведущих промышленно 

развитых странах она достигает 90—95%. 
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Позиции  российских нефтегазовых компаний на международном рынке 

также отнюдь не выигрышные. Во-первых, относительно невысокий объем 

разведанных  запасов нефти (обеспеченность запасами), которыми обладает 

российские компании, не позволяют играть сколь-либо существенную роль  в 

определении ситуации, складывающейся на глобальном нефтяном рынке. 

В-вторых, имеет место существенное отставание эффективности и 

технологичности производства в переработке нефтяного сырья, что делает 

проблематичным быстрый рост «глубины переработки сырья» и тем самым 

ухудшает перспективы повышения доходов от нефтедобычи.  

В-третьих, проблемы отрасли связаны как с объективными факторами 

(сложные природно-климатические условия в регионах добычи и географическая 

удаленность месторождений от потребителей, глубина залегания нефти), так и со 

степенью государственного регулирования этой сферы, а также высокой долей 

акцизов, пошлин и налогов в себестоимости нефти и нефтепродуктов.  

В-четвертых, несмотря на реализации рядом российских компаний 

стратегий вертикальной интеграции, все еще имеет место недостаточное развитие 

вертикальных интеграционных связей на территории стран-потребителей 

продуктов на базе углеводородного сырья. Недостаточна и горизонтальная 

диверсификация в направлении присутствия на основных рынках сбыта в 

сравнении с зарубежными конкурентами. В совокупности, это приводит к низкой 

глубине самостоятельной переработки сырой нефти и высокой степени 

зависимости от ситуации на международном рынке сырой нефти, а также на 

национальных рынках стран - потребителей российского нефтегазового сырья.  

И, наконец,  в-пятых, в ходе развития рыночных отношений на 

предприятиях все отчетливее  обнаруживает себя и потребность в формировании 

новых механизмов управления. Большинство крупных отечественных 

предприятий, располагавших, казалось бы, налаженной системой 

производственно-хозяйственной деятельности, сбыта, планирования и учета, как 

обращается внимание в литературе, оказались неспособными адекватно 

реагировать на постоянно изменяющиеся условия внешней среды в силу 
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неразвитости рыночных инструментов адаптивного управления [Быстров А. и др, 

2015].  Различия в понимании целей реального сектора экономики, 

несогласованность предпринимаемых действий, отсутствие научно-

обоснованного подхода обусловили преобладание стихийных, 

узкоспециализированных решений, не обладающих необходимым стратегическим 

потенциалом [Соловьев, 2006]. Сложившиеся условия привели к тому, что на 

данном этапе на отечественных предприятиях существует проблема оптимизации 

механизма управления устойчивым развитием бизнеса. В дополнении к этому, 

отмечаемая в литературе инерционность процессов управления [Жаркова Е.С., 

2013] в нефтяной промышленности негативно сказываются на принятии новых 

инструментов управления ВИНК с целью обеспечении своевременной реакции на 

изменение внешних условий, управление возникающими рисками и внедрения 

инноваций для обеспечения устойчивого развития компаний отрасли. Поэтому 

переход на путь устойчивого развития – актуальная задача, стоящая и перед 

руководством нефтегазовых компаний, и перед регулятором в ходе задания им 

рамочных условий функционирования бизнеса. 

Как следует из проведенного анализа,  ориентированный на учет 

современных вызовов интегрированный подход к построению систем управления 

ВИНК в комплексе с  новым поколением инструментов управления 

корпоративной устойчивостью целесообразно сочетать с профессиональным 

анализом конкурентной ситуации на основных и смежных рынках присутствия 

для ВИНК, учетом тенденций НТП, включая освоение инноваций 4-й 

промышленной революции, динамизма предпочтений потребителей, а также 

сдвигов в рамочных, институциональных  условиях, что в совокупности будет 

способствовать долгосрочной конкурентоспособности нефтегазовых компаний. 

Несмотря на то, что диссертационное исследование сосредоточено на 

микроэкономическом уровне анализа и инструментах управления корпоративной 

устойчивостью, исходя из обозначенных в данном разделе проблем устойчивого 

развития НГС РФ, вытекает важность выработки  рекомендаций, относящихся и к 

области государственного регулирования. Это регулирование должно охватывать 
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как специфические для нефтегазового сектора, так и общие макроэкономические 

аспекты и реализовываться по следующим основным направлениям: 

 совершенствование налоговой и фискальной политики с целью создания 

системы, стимулирующей эффективное извлечение ресурсов на 

месторождениях с падающими объемами добычи, развитие нефтепереработки 

и нефтехимии в РФ, а также формированию в рамках государственного 

бюджета фонда средств для диверсификации экономики на базе имеющегося 

ресурсного потенциала страны; 

 регулирование отдельных (монопольных) видов деятельности, прежде всего 

транспортировки углеводородов магистральными трубопроводами для 

обеспечения эффективного доступа к данным мощностям и их своевременного 

развития в связи с изменением географии спроса.  

 совершенствование институтов лицензирования и контроля соблюдения 

лицензионных условий с целью обеспечения эффективной разработки и 

экологически безопасной месторождений углеводородного сырья, включая 

снижение барьеров входа в отечественную отрасль инновационных компаний, 

обладающих современными технологиями разработки трудно-извлекаемых 

месторождений; 

 создание институциональных условий для формирования свободного 

внутрироссийского рынка нефти и совершенствование политики 

регулирования цен на нефтепродукты как базы развития отраслей высокого 

передела на базе углеводородного сырья; 

 стимулирование научно-технического прогресса страны в области развития 

инновационных экологически безопасных и экономически эффективных 

технологий добычи, переработки и использования углеводородного сырья и 

продуктов его переработки в свете развития альтернативной энергетики и 

вызовам четвертой промышленной революции. 

Таким образом, в условиях значительных структурных изменений в 

нефтегазовой отрасли перед каждым ее участником во многом по-новому  встает 
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вопрос устойчивого развития. С учетом происходящих изменений каждая из 

отечественных компаний отрасли в том или ином виде внедряет различные 

инструменты для разработки и реализации стратегии устойчивого развития и 

поддерживающих ее инструментов и механизмов. Вместе с тем, российским 

нефтегазовым компаниям, которые, по сравнению с независимыми зарубежными 

компаниями, образованы  относительно недавно, предстоит сложная комплексная 

задача обретения соответствующих компетенций, внедрения инструментов 

анализа внешних и внутренних факторов, оценки рисков и построения 

собственной стратегии устойчивого развития. В контексте стремительно 

меняющихся в последнее время политических, экономических, правовых и 

социальных внешних факторов на первое место в обеспечении устойчивого 

развития любой компании выходит задача построения такой стратегии, которая 

способна обеспечить не снижающиеся темпы развития в условиях непрерывных 

изменений внешней среды. 

 

1.3 Подходы к оценке корпоративной устойчивости и разработка 
показателей устойчивого развития бизнеса сектора 

 

Важным вопросом, требующим проведения специальных исследований, 

является разработка подходов оценки результативности компаний, в том числе  

НГС, разрабатывающих и применяющих,  инструменты управления 

корпоративной устойчивостью. В диссертационном исследовании  автор 

использует термин «результативность», определяемый согласно п 3.4.6 ISO 

14001:2015. А именно,  -  как степень реализации запланированной деятельности 

и достижения запланированных результатов. При этом деятельность может 

включать весь комплекс мер,  применяемых в рамках системы управления 

организацией как организационного, так и технико-технологического характера. 

В научной литературе в этой связи обращается внимание на сложность  

количественного измерения  и оценки  соответствующих показателей 
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(индикаторов11) в денежном выражении (см., например, [Ponomarenko T., 2016; 

Харин А.Г., 2015]). Тем не менее, было предпринято немало попыток 

проанализировать связь между показателями результативности деятельности 

компаний и корпоративной устойчивостью. Полученные при этом результаты 

оказались весьма противоречивыми, что является предметом обсуждения в 

релевантной литературе [Sumit Lodhia, 2014; Tomšič N., 2015 и др.]. Данная 

противоречивость может быть объяснена тем,  что исследователи ставят разные 

цели и следуют различным методологиям. С точки зрения корпоративного 

управления и следуя рекомендациям ресурсной концепции 

конкурентоспособности,  важно выяснить связь между стратегическими 

ресурсами фирмы и достигаемыми ею результатами. 

Анализ научно-практических публикаций в данной сфере позволил выявить 

три основных подхода к оценке результативности компаний, применяющих 

инструменты управления корпоративной устойчивостью: 

 Применение финансовых индексов для сравнительного анализа финансовых 

показателей компаний, которые используют инструменты управления 

корпоративной устойчивостью, и тех, которые не применяют таковые 

[Ernst&Yang, 2014; Sumit Lodhia, 2014];  

 Сравнительный анализ применяемых различными компаниями наилучших 

практик управления устойчивым развитием на основе проведения интервью и 

обработки, получаемых при этом данных, методами описательный статистики  

(см., напр.: [Maas K., 2016; WWF, CREON, 2015]);  

 Сравнительный анализ показателей деятельности компаний, отражаемых в 

нефинансовых отчетах, главным образом, в отчетах в области устойчивого 

развития,  которые формируются на базе рекомендаций Глобальной 

инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative - GRI) по трем аспектам 

устойчивого развития (экологическому, экономическому и социальному). 

                                                 
11 Используется термин «индикатор» или «показатель», определяемый согласно п. 3.4.7 ISO 

14001:2015 как измеримое представление условий или статуса операций, менеджмента или 

условий. 
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Как можно видеть, для построения соответствующих показателей в рамках 

данных подходов используются различные информационные ресурсы. В  рамках 

первого из перечисленных направлений речь идет об анализе финансовых 

показателей групп компаний, объединенных в тот или иной индекс устойчивого 

развития (например, Dow Jones Sustainability Indices) по критерию применения 

ими практик устойчивого развития. Во втором случае – о проведении 

тематических исследований на базе опросов менеджмента и линейных работников 

компаний о результативности применяемых практик обеспечения устойчивого 

развития. И, наконец, в третьем случае речь идет о сочетании на базе показателей, 

установленных руководством GRI в рамках отчетов устойчивого развития, 

данных бухгалтерской, расширенной финансовой и нефинансовой отчетности. 

Проанализируем выделенные подходы подробнее. Так, растущий рынок 

«устойчивого» инвестирования подтолкнул информационно-аналитические 

компании к созданию новых продуктов и сервисов. К их числу относятся индексы 

устойчивого развития, общее число которых, по некоторым оценкам, составляет 

более 100. Они помогают инвесторам принимать обоснованные решения о 

вложении средств с учетом комплексных показателей устойчивости 

потенциальных объектов инвестирования. К числу таких индексов относится, 

например, упомянутый ранее, Dow Jones Sustainability Indices.   

По мнению ряда авторов, эти индексы не только значительно упрощают 

процесс принятия инвестиционных решений, но и мотивируют компании к 

увеличению долгосрочной акционерной стоимости за счет интегрирования в свою 

бизнес-стратегию принципов устойчивого развития [Харин А.Г., 2015]. 

В настоящее время многие ведущие фондовые биржи и рейтинговые 

агентства используют собственные линейки экологических или «низко-

углеродных» индексов, отражающих тренды глобального спроса и предложения в 

сфере «зеленых» товаров и услуг. Выявленные индексы в области устойчивого 

развития бизнеса сгруппированы нами по географической привязке и критериям 

устойчивого развития (табл. 1.3). 
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Табл. 1.3 Классификация индексов устойчивого развития фондовых бирж и рейтинговых 

агентств по географической привязке и критериям устойчивого развития (составлено автором) 

1. По географической привязке: 

Глобальные индексы FTSE4Good Global 100 Index, MSCI World ESG 

Index, FTSE4Good Global Benchmark Index и др 

Региональные индексы Dow Jones Sustainability North America Index, 

Dow Jones Islamic Market Sustainability Index, 

 OMX GES Sustainability Nordic Index и др 

Национальные индексы S&P ESG India Index, NASDAQ OMX CRD, 

OMX GES Ethical Denmark Index, DAXglobal® 

Sarasin Sustainability, Germany Index, NERAX-

Eco, др. 

2. По критериям устойчивого развития: 

Индексы широкой 

направленности 

Dow Jones Sustainability World Enlarged Index, 

MSCI EAFE ESG Index, FTSE4Good Europe 

Benchmark Index, NASDAQ OMX CRD, 

NERAX-Eco и др. 

Индексы узкой направленности KRX SRI ECO, MSCI KLD 400 Social Index, 

FTSE CDP Carbon Strategy 350 Index, др.). 

 

Остановимся на анализе методологии составления перечисленных индексов. 

Например, индекс NASDAQ OMX CRD является фондовым индексом, который 

служит в качестве ориентира для оценки акций компаний, которые являются 

лидерами по отчетности в области устойчивого развития и торгуются на 

крупнейших американских фондовых биржах. Индекс объединяет компании, 

которые взяли на себя лидирующую роль в раскрытии их углеродного следа 

(carbon footprint), т.е. показателей, которые характеризуют использование 

энергии, потребление воды, образование опасных отходов, уровень безопасности 

сотрудников, обеспечения прав работников, инвестиций в муниципальные 
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программы12. Анализ методологии составления индекса показывает, что в него 

отбираются компании с акцентом на соблюдение требования «прозрачности»,  т.е. 

по самому факту публикации данных, характеризующих их результаты по 

показателям устойчивого развития. При этом не принимается во внимание 

результативность предпринятых мер по обеспечению устойчивого развития 

(значения самих показателей), что является  слабой стороной данного индекса. 

Отметим, что подобный недостаток характерен в той или иной мере и для 

большинства перечисленных выше финансовых индексов. 

На российском рынке капитализацию наиболее экологически эффективных 

компаний отслеживает семейство фондовых экологических индексов NERAX-Eco 

(разработчик АНО «Независимое экологическое рейтинговое агентство»). В 

основе этих индексов лежит оценка компаний по ряду групп количественно 

измеримых критериев, характеризующих «экологическую, ресурсную, 

фундаментальную, технологическую и энергетическую эффективности» 

производств13. Такой комплексный подход к показателям устойчивого развития, 

который выходит за рамки стандартной триады показателей, а также применение 

измеримых показателей выгодно отличает семейство индексов NERAX-Eco от 

других индексов анализируемой группы. При их формировании, как показывает 

анализ, не проводится  сравнение результативности компаний по показателям 

устойчивого развития, а имеет место ориентация лишь на факт их раскрытия.  

Авторы проекта NERAX-Eco предполагают, что данный индекс должен стать 

объективным контрольным индикатором для всех финансовых продуктов, 

обслуживающих социально ответственные инвестиции [Артюхов В.В., Мартынов 

А.С., 2010]. Таким образом, он призван играть роль одного из инструментов 

оценки деятельности российских компаний по реализации организационных и 

технических мер обеспечения устойчивого развития бизнеса, способствуя 

привлечению инвестиций в наиболее успешные из них. 

                                                 
12 https://indexes.nasdaqomx.com/Resource/Index/Methodology  

13 https://interfax-era.ru/metodologiya/otsenka-predpriyatii  
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Отдельно выделим один из первых среди сформированных инструментов 

такого рода, а именно группу индексов Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), 

которые стали применяться с 1999 г. В настоящее время данная группа включает 

шесть различных индексов, которые, по заявлениям специалистов [см. например, 

Ernst&Yang, 2014; Харин А.Г., 2015; Рубцов Б.Б., Гусева И.А. и др., 2016], за счет 

комплексности оценки корпоративной ответственности (практики устойчивого 

развития) и применения разных методик расчета обеспечивают независимую 

авторитетную оценку эффективности инвестиций в «зеленые» компании. Наряду 

с этим, они дают количественную финансовую оценку корпоративных стратегий 

устойчивого развития, а также мер по управлению стоимостью и рисками, 

связанными с практикой устойчивого развития. 

Лицензированными пользователями данной группы  индексов являются 

более 70 финансовых институтов из 19 стран. На основе индексов DJSI эти 

институциональные образования  управляют активами объемом более 8 млрд. 

долл. США. Один из индексов, входящих в данную серию, Dow Jones 

SustainabilityWorld Index (DJSI World), объединяет, по оценке Ernst&Yang,  10% 

предприятий с лучшими результатами в области КСО из 2500 компаний, 

включенных в Dow Jones Global Total Stock Market Index [Ernst&Yang, 2014]. 

Компоненты индекса определяются в результате систематического анализа, 

позволяющего выделить «лучшие» компании в своем секторе (всего 57 

секторов)14. 

Отметим, что, наряду с преимуществами, фондовым индексам как 

финансовым инструментам также присущи недостатки, на что обращают 

внимание специалисты. Так, для специализированных индексов свойственна 

относительно невысокая достоверность оценки из-за усредненности данных, 

которые, кроме того, могут быть получены только для узкого круга компаний, 

включенных в индексный пул, либо их ближайших аналогов [Рубцов Б.Б., Гусева 

И.А. и др., 2016]. Указанная особенность индексного подхода, на наш взгляд,  

                                                 
14 http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family-overview/index.jsp 
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является  наиболее критичной, поскольку она ограничивает возможность его 

применения для широкого спектра компаний НГС. Этот вывод подтверждает и 

проведенное в 2014 году S. Lodhia обобщающее исследование по оценке 

взаимосвязи индексирования компаний в различных системах индексов 

устойчивого развития на «корпоративную эффективность», которое показало 

противоречивые результаты [Lodhia S., 2014]. Суть проблемы в том, что все 

специализированные индексы имеют свойство следовать общей конъюнктуре 

фондового рынка, которая часто не отражает объективную экономическую 

ситуацию и подвержена влиянию множества факторов, не связанных с 

экологическими и социальными показателями компаний. 

Выходом  из данной ситуации может стать применение наряду с индексным 

методом других подходов, позволяющих полнее учесть все особенности 

оцениваемой компании. Тем более, что как в теории, так и в практике 

корпоративных финансов все еще не сформировался общепризнанный 

методический подход оценки стоимости компаний, учитывающий влияние 

экологических, социальных и экономических факторов в комплексе, а также 

других индикаторов  устойчивости (энергоэффективность, безопасность и др.).  

Обратимся к анализу второго из выделенных выше  подходов к оценке 

результативности компаний, применяющих инструменты и системы  управления 

корпоративной устойчивостью. Речь идет об анализе и сравнительной оценке 

применяемых различными компаниями наилучших практик управления 

устойчивым развитием, в основе которого лежит обработка  методом  

описательной статистики результатов  интервьюирования представителей 

менеджмента. 

Метод интервью является популярным средством получения первичной 

информации о практиках управления, что подтверждается его активным 

использованием в эмпирических исследованиях, посвященных анализу 

результативности внедрения систем менеджмента. Стоит особо отметить, что 

универсального алгоритма анализа данных исследовательского интервью не 

существует. С. Квале (эксперт, специализирующийся на изучении метода 
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исследовательского интервью) в этой связи отмечает, что «исследовательское 

интервью — это ремесло, которое становится искусством, если его знать хорошо» 

[Квале С., 2003, С.23].  

Анализируя результаты исследований методом интервьюирования отметим,  

что этот подход имеет ряд слабых сторон, прежде всего,  связанных с широкой 

вариативностью результатов в зависимости от изучаемой отрасли и постановки 

вопросов в анкетах,  которые используются в исследованиях. Зачастую его 

применение приводит к тому, что ответы респондентов об эффективности 

применяемых инструментов устойчивого развития, как отмечают эксперты,  

распределяются равномерно в процентном соотношении. Например, в 

исследовании [Tomšič N., 2015] было установлено, что в группе вошедших в 

выборку предприятий,  внедряющих инструменты управления корпоративной 

устойчивостью (включая обеспечение лидерства руководства, ориентацию на  

инновации и др.), производительность труда за последние пять лет улучшилась у 

40% исследованных предприятий, у 40%  она осталась на том же уровне, а у 20% - 

ухудшилась. Более того, подобные усредненные результаты по итогам опросов 

руководства о влиянии применения инструментов управления устойчивым 

развитием на эффективность работы компании, которые не позволяют делать 

операционализированных выводов,  получали большинство исследователей. 

К числу важных инструментов, которые были реализованы в ходе 

рассмотренного в предшествующих параграфах диссертации подхода "triple 

bottom line" и который последние годы стал широко использоваться в управлении, 

консалтинге и инвестировании, относится метод формирования отчетности в 

области устойчивого развития. К ее основе лежит идея,  что конечный успех и 

устойчивость компании должны быть измерены не только на основе  

традиционных показателях финансовой отчетности, но и комплексно с учетом 

экологической и социальной результативности.  

В последние годы фондовый рынок стал играть значительную роль в 

продвижении принципов устойчивого развития бизнеса. Инвесторы начали 

осознавать важность нефинансовых факторов в формировании капитализации 
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компаний. Сегодня в социально и экологически ответственное инвестирование 

(или «устойчивое» инвестирования) вовлечены инвесторы, биржи, эмитенты, 

регулирующие органы. Соответствующая информация также важна инвесторам 

для принятия обоснованных инвестиционных решений. Недостаток сведений об 

эмитентах может привести к тому, что инвесторы не решатся покупать ценные 

бумаги или потребуют повышения доходности по ним в качестве компенсации за 

риск. Источником информации о нефинансовых аспектах деятельности эмитентов 

служат их нефинансовая отчетность или отчетность в области устойчивого 

развития. 

В целях повышения прозрачности деятельности компаний в области 

устойчивого развития некоторые биржи стали требовать или рекомендовать 

представление информации по социальным и экологическим вопросам. Среди них 

— Малазийская биржа (Bursa Malaysia), Йоханнесбургская фондовая биржа (JSE), 

Шанхайская фондовая биржа (SSE).  

В США раскрытие нефинансовой информации рекомендовано Комиссией 

по ценным бумагам и биржам (SEC). Одним из требований Йоханнесбургской 

фондовой биржи (JSE) к эмитентам является соответствие Кодексу 

корпоративного управления Кинга (King III), который содержит положение об 

интегрированной отчетности (комплексное представление финансовой и 

нефинансовой информации) [Ernst&Yang, 2014]. Таким образом, на сегодняшний 

день отчётность в области устойчивого развития находится в состоянии 

постоянного развития, при этом в отличие от бухгалтерского учета, для учета 

информации по УРБ еще не разработаны строгие стандарты.  

Тем не менее, использование этого руководства дает возможность сравнить 

отчет с аналогичными документами других компаний, а также облегчает 

определение и расчет показателей, подлежащих раскрытию. Так,  из около 45 000 

компаний, выпустивших нефинансовые отчеты к середине 2017 года, 28 000 из 

них использовали Руководство по отчетности в области устойчивого развития 

Глобальной инициативы по отчетности (GRI)15. Применение этого стандарта дает 
                                                 
15 http://database.globalreporting.org/ 
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возможность сравнить отчет с аналогичными документами других компаний, а 

также облегчает определение и расчет показателей, подлежащих раскрытию 

[Ernst&Yang, 2014]. 

Растет число крупных российских компаний, публикующих нефинансовую 

отчетность: согласно данным РСПП, в 2016 году их было уже 164. Но по данному 

показателю Россия пока заметно уступает мировым лидерам. Так, в начале 2016 

года более 80% компаний из списка S&P500 выпускали отчеты о результатах 

своей деятельности в рамках социальной ответственности16. Она основана на 

понимании менеджерами корпораций того, что фирмы имеют целый ряд 

обязательств перед заинтересованными сторонами (сообществами, сотрудниками, 

клиентами и поставщиками и пр.), которые должны быть измерены, 

подтверждены и опубликованы на ровне с финансовыми показателями.  

Глобальная инициатива по отчётности  GRI представляет систему 

отчётности в области устойчивого развития, которая базируется на семействе 

документов,  включающих четыре блока: рекомендации по отчетности 

устойчивого развития, которые описывают содержание и структуру отчетов 

устойчивого развития и являются основой для остальных документов GRI; 

отраслевые приложения, учитывающие особенности и проблемы устойчивого 

развития в различных отраслях экономики; разъясняющие документы по 

отдельным вопросам и категориям устойчивого развития; технические протоколы, 

предлагающие конкретные измерители показателей устойчивого развития с 

процедурами и формулами расчетов.  

Остановимся вкратце на анализе качества реализации отчетности в области 

устойчивого развития на примере ежегодных отчётов крупнейших компаний 

нефтегазового сектора. Представим с этой целью результаты проведенного 

диссертантом в 2014 году эмпирического исследования, в ходе которого была 

проанализирована отчетность большого перечня нефтегазовых компаний мира. В 

исследование были взяты крупнейшие по капитализации публичные компании, 

                                                 
16 http://tass.ru/pmef-2017/articles/4284912 
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публикующие отчетность в области УР в каждом рассматриваемом регионе мира 

– Северная Америка, Европа, Азия и Россия (см. табл. 1.4).  

 

Табл. 1.4.  Совокупность  нефтегазовых компаний различных регионов мира, включенных  в  

исследование анализа качества реализации отчетности в области устойчивого развития (2014 г.) 

Регион Название компании 

Северная Америка 1) Exxon Mobil Corporation  

2) Chevron Corporation  

3) Conoco Phillips  

4) Occidental Petroleum Corporation  

Европа 

 

5) Royal Dutch Shell  

6) BP  

7) Total SA  

8) Nеste Oil 

Азия 9) Petro Сhina Corporation  

10) CNPC 

11) Sinopec Corporation  

12) Abu Dhabi National Oil Company ADNOC   

Россия 13) Газпром Нефть   

14) Лукойл     

15) НК Роснефть  

16) Татнефть  

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы: 

 Компании, отчёты по которым были проанализированы в рамках 

проведенного исследования, подошли к вопросу предоставления 

внутренней информации для заинтересованных сторон и общественности с 

максимальной ответственностью. Отчётность выполнена качественно и, 

практически во всех аспектах, удовлетворяет требованиям «Руководства по 

отчётности в области устойчивого развития G3», а 10 компаний из 16 

заслужили высший уровень А+; вместе с тем, это не означает что 

организации,  которым был присвоен «уровень С», предоставили 

некачественный отчёт. 

 Больше всего отчётов с максимальным уровнем применения (наиболее 

широкое раскрытие показателей устойчивого развития по методике GRI) 
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было выявлено у европейских и азиатских компаний. Отчёты российских и 

американских компаний отстают в части подробности раскрытия 

экологической, социальной и экономической информации. 

 Компании, которые публикуют отчёты на протяжении нескольких лет, уже 

имеют солидную базу для составления отчётности,  и их отчёты выполнены 

на максимальном уровне. Это позволяет заключить, что основные  

проблемы для российских нефтегазовых компаний состоят в начальном 

этапе их деятельности и в необходимости отладить систему учета для сбора 

информации по показателям устойчивого развития. Такая необходимость 

определяется и особенностями сбора статических данных, определенных 

законодательством РФ. 

 Судя по качеству выполнения отчёта компании NESTE OIL, можно сделать 

вывод, что для того чтобы предоставлять информацию на высочайшем 

уровне, не обязательно занимать лидирующее положение в отрасли; 

достаточно соблюдать критерии устойчивого развития, следуя 

«Руководству по отчётности в области устойчивого развития» при 

составлении отчёта, иметь квалифицированный рабочий коллектив и 

высшее руководство, проявляющее лидерство в деле устойчивого развития. 

Результаты анализа открытой отчётности отечественных компаний 

показывают, что крупнейшие российские нефтегазовые компании активно 

занимаются публичным предоставлением результатов своей деятельности, как 

положительных, так и отрицательных (например, фактов аварий, инцидентов, 

несчастных случаев) как того требует руководство GRI. Так , два из четырех 

отчётов российских компаний заслужили высший уровень А+ по градации GRI, а 

двум компаниям есть к чему стремиться и есть определённый потенциал для 

улучшения уровня своей отчётности с В и С+. 

Таким образом, отчетность в области устойчивого развития на базе 

стандартов GRI позволяет обеспечить единый подход к анализу и оценке 

устойчивого развития. 
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За счет ввода стандартами GRI соответствующих показателей устойчивого 

развития бизнеса, отчетность также стала инструментом, позволяющим проводить 

анализ для принятия решений по совершенствованию управления компанией и ее 

стратегий устойчивого развития. Использование таких отчетов дает возможность 

сравнить данные с аналогичными показателями других компаний, а также 

облегчает определение и расчет показателей, подлежащих раскрытию. 

Для усиления глубины понимания результативности применения принципов 

устойчивого развития на предприятиях помимо «индексных» и «опросных» 

методов целесообразно применять подходы, позволяющие полнее учесть все 

особенности оцениваемой компании. Это позволит целенаправленно управлять 

эффективностью компании на основе  разработанной стратегии УР, включая 

анализ внутреннего потенциала, а также внешних условий и вызовов, стоящих 

перед конкретным сектором промышленности.  

Важным вопросом, требующим проведения исследований, является 

разработка показателей устойчивого развития компаний, для анализа 

результативности разрабатываемых и применяемых компаниями НГС 

инструментов управления УРБ и использования в качестве бенчмаркинга. 

Для выполнения данной задачи в рамках проводимой работы автором на 

основе обзора литературы, анализа показателей, используемых в отчетности в 

области УР компаний в соответствии с Руководством GRI  [GRI, 2016] предложен 

и апробирован ряд дополнительных эколого-экономических показателей УРБ для 

нефтяных компаний, учитывающих отраслевую специфику. Данная разработка 

проводилась на примере выборки компаний из 6 вертикальной-интегрированных 

нефтегазовых компаний, официально заявляющих о своих целях обеспечения 

УРБ.  

К числу  компаний, включенных в исследование,  относится ряд 

национальных компаний (три компании-лидера РФ, определенных в параграфе 

1.2 "Газпром", "Роснефть", "Лукойл"). Дополнительно для анализа зарубежных 

практик в области управления устойчивым развитиям в работе взято три 

зарубежные компаний из списка крупнейших по доходам, активам и рыночной 
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стоимости компаний за 2016 год (принималась методология рейтинга журнала 

Forbes) - Exxon Mobil, Chevron, PetroChina [Gensler, 2017]. Доля данных компаний 

составила около 50% по доходам, активам и рыночной стоимости компаний в 

2016 году, согласно данным рейтинга Forbes. 

В результате сравнительного анализа отчетов в области устойчивого 

развития нефтегазовых компаний, установлено, что в большей мере компании 

предоставляют валовые значения эколого-экономически показателей (таких как, 

объемы запасов углеводородного сырья, объемы выбросов, площади 

загрязненных земель и др.). Это, во-первых, не позволяет их напрямую 

использовать для оценки результативности реализуемых мер в области 

управления УР для отдельно взятой компании. Данный вывод  обусловлен 

колебаниями объемов добычи углеводородов, производства нефтепродуктов, в 

том числе обусловленных частыми сделками по слияниям и поглощениям. Во-

вторых, эти отчеты не могут напрямую использоваться  и для проведения 

сравнительного анализа компаний для целей бенчмаркинга в силу разной 

структуры бизнеса (прежде всего соотношения видов добываемого 

углеводородного сырья – нефть, природный газ, газовый конденсат), а также 

разных масштабов бизнеса (объемов добычи). 

В связи с этим автором на базе применяемых на основе Руководства GRI 

показателей предложен ряд дополнительных удельных эколого-экономических 

показателей УРБ, позволяющих компенсировать обозначенные выше проблемы 

применения данных из отчетов УР нефтегазовых компаний. Предлагаемые 

автором  диссертационного исследования показатели  представлены в табл. 1.5. 

Табл. 1.5 Совокупность удельных эколого-экономических показателей УР для нефтегазовых 

компаний, дополняющая стандартные показатели Руководства GRI (разработано автором) 

Эколого-

экономический 

показатель УР 

Обоснование целесообразности применения показателя 

Доля нефтяного 

сырья, 

перерабатываемого 

на собственных 

НПЗ и 

нефтехимических 

Одной из важных составляющих корпоративной устойчивости ВИНК 

является реализация стратегии вертикальной интеграции с целью 

управления жизненным циклом продукции, создаваемой на базе 

углеводородного сырья. Помимо снижения зависимости компаний от 

волатильности цен на сырую нефть на международном рынке, 

реализация данной стратегии позволяет обеспечивать эффективное 
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предприятиях, % реагирования на ужесточающиеся требования экологической и 

промышленной безопасности (например, проблемы содержания серы в 

нефтяном сырье, внедрения экологических стандартов топлива и пр.), 

путем внедрения инноваций на всех этапах жизненного цикла 

продукции на базе углеводородного сырья. 

Динамика 

показателя 

обеспеченности 

доказанными 

запасами 

углеводородов (по 

классификации 

SEC) за 5 лет, лет 

Исходя из базовой проблемы невозобновимости источников 

углеводородного сырья, усложняющихся условий добычи и пр., которые 

могут быть компенсированы внедрением инноваций в технологии 

добычи углеводородов (например, добыча трудно извлекаемых запасов 

сланцевой нефти и арктического региона), показатель динамики 

доказанных запасов косвенно демонстрирует эффективность работы 

компании над воспроизводством своей ресурсной базы целым спектром 

мероприятий, в том числе за счет технологий, повышающих 

эффективность освоения месторождений. 

Коэффициент 

утилизации 

попутного 

нефтяного газа 

(ПНГ), % 

Основываясь на проблеме нерационального использования попутного 

нефтяного газа (его сжигания в РФ и ряде других стран), оказывающего 

целый комплекс негативных экологических воздействий (прежде всего 

сверхлимитные выбросы в атмосферу, неэффективное использование 

извлекаемых углеводородов, потери энергетических ресурсов) одним из 

важных показателей является коэффициент утилизации ПНГ. 

Примечание: данный показатель был закреплен в рамках 

законодательства РФ с 2012 года. 

Выбросы в 

атмосферный 

воздух 

загрязняющих 

веществ в нат. 

тонах на единицу 

продукции, тыс. 

тонн/тыс. долл. 

США 

В связи с обсуждаемыми на международном уровне требованиями по 

снижению выбросов парниковых газов, а также локальными 

проблемами, связанными с загрязнением атмосферы в крупных 

промышленных центрах РФ, в том числе соединениями серы, важным 

показателем является «удельные выбросы в атмосферу», 

демонстрирующий экологическую безопасность применяемых 

технологий, прежде всего на завершающих этапах жизненного цикла 

создания добавленной стоимости из углеводородного сырья 

(нефтепереработки, нефтехимии, производства энергии). 

Примечание: автором используется общий показатель выбросов в 

атмосферу (а не выброс углекислого газа) в силу ряда причин: 1. СО2 

является лишь одним из широкого спектра выбрасываемых парниковых 

газов; 2. На территории РФ регулярно не организован 

инструментальный контроль выбросов СО2; 3. Важной проблемой для 

РФ являются проблемы выбросов соединений серы в силу состава нефти 

и применяемых на НПЗ технологий. 

Отношение объема 

затрат на охрану 

окружающей среды 

к  выручке, % 

(расчет в долларах 

США по 

средневзвешенному 

курсу) 

Удельный объем затрат на охрану окружающей среды косвенно 

демонстрирует лидерство руководства компании в вопросах внедрения 

инновационных природоохранных и энергосберегающих технологий, 

что на основании результатов анализа рисков, проведенного ведущими 

ВИНК, призвано уменьшить риски штрафных санкций за нарушение 

природоохранных требований и выплаты ущербов за аварийные 

загрязнения, а также обеспечить долгосрочную конкурентоспособность 

в свете ужесточающихся требований в области эко-безопасности 

нефтехимической продукции, развития альтернативной энергетики и пр. 

Примечание: в силу разных подходов к ведению учета природоохранных 

затрат в разных странах на настоящий момент невозможно проводить 

сравнительный анализ компаний по видам природоохранных затрат, 

например, отдельно по направлениям капитальных вложений в 

природоохранную инфраструктуру, платежей за негативное воздействие 
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на ОС и др. Автору представляется подобная детализация 

целесообразной, однако, это требует уточнения показателей как в рамках 

Руководства GRI, так и в стандартах бухгалтерской и финансовой 

отчетности зарубежных стран. 

Площадь 

загрязненных 

земель по 

отношению к 

объемам добычи, 

га/млн барр. н.э. 

 

С учетом того, что основным из основных экологических воздействий на 

этапах добычи и транспортировки нефти является загрязнение земель в 

случае возникновения аварийных ситуаций, для анализа эффективности 

мер, предпринимаемых в рамках интегрированных систем менеджмента  

по предотвращению загрязнения, релевантным является анализ площади 

загрязненных земель в отношении к объемам добычи (а не показатель 

аварийности, который в большей степени обусловлен состоянием 

инфраструктуры). При этом показатель площади загрязненных земель 

также демонстрирует достаточность предпринимаемых мер по 

ликвидации исторического загрязнения (прошлых лет),  так как он 

является переходящим из одного отчетного периода в другой. 

Примечание: предложено проводить подсчет удельно к физическим 

единицам добычи, так как именно на указанном переделе в основном 

оказывается данный вид воздействия на окружающую среду. 

 

Остановимся на результатах проведенной автором апробации 

предложенных дополнительных эколого-экономических показателей УРБ на 

примере шести выбранных компаний отрасли. С этой целью был проведен анализ 

отчетов в области УР данных компаний за пятилетний период (с 2010 по 2015 год) 

и составлена таблица основных и дополнительных (предложенных и 

рассчитанных автором) эколого-экономических показателей трех крупнейших 

нефтегазовых компаний РФ (Группы "Лукойл", "Роснефть", "Газпром"), а также 

трех зарубежных компаний для проведения сопоставлений по двум указанным 

группам компания на основании данных отчетности в области устойчивого 

развития за 2010-2015 годы (см.  Приложении 1). 

В результате проведенных автором расчетов и обобщения их результатов 

(см. рис. 1.4 – 1.8) были сформулированы следующие выводы, характеризующие 

положение российских компаний в контексте УРБ в сравнении с зарубежными 

конкурентами. 

 У всех проанализированных российских компаний доля нефтяного сырья, 

перерабатываемого на собственных НПЗ и нефтехимических предприятиях, 

составляет менее 50% (более половина сырой нефти идет на экспорт), т.е. на 

данный момент времени ведущие компании РФ нельзя назвать в полной мере 

«вертикально интегрированными», что снижает их устойчивость за счет 
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высокой зависимости от спроса и цен на сырую нефть на международном 

рынке, а также демонстрирует отсутствие перерабатывающих мощностей, 

соответствующих современным требованиям экологической безопасности в 

части безопасной переработки высокосернистой нефти. 

 Показатель «Динамика показателя обеспеченности доказанными запасами 

углеводородов (по классификации SEC) за 2010-2015 годы» в целом отражает 

отрицательную динамику у отечественных компаний в сравнении с 

зарубежными конкурентами (см. рис. ), что обусловлено целым рядом причин. 

К числу основных относятся недостаточные объемы геологоразведочных работ 

в  1990-е годы в сочетании с наращиванием добычи и экспорта сырой нефти. 

Положение в данной сфере в последние годы дополнительно усугублялось 

возросшим участием государства в управлении ВИНК, что стимулировало рост 

добычи и экспорта сырой нефти для пополнения бюджета (за счет НДПИ и 

экспортных пошлин, параграф 1.2). Потенциал для улучшения в данной сфере 

обозначен в последние годы российскими ВИНК в рамках их стратегий 

устойчивого развития. Речь идет об усилении разведки и разработки новых 

месторождений (включая регион Арктики), об участии в зарубежных проектах 

разработки месторождений, проведении НИОКР в области разработки новых 

технологий добычи трудно извлекаемых запасов и повышения эффективности 

разработки  действующих  месторождений. 

 

Рис. 1.4 Динамика показателя обеспеченности доказанными запасами углеводородов (по 

классификации SEC) за 2010-2015 годы, лет (составлено автором на основе анализа отчетности 

компаний в области устойчивого развития за 2010 – 2015 гг.).  
 

 Лидером по одному из ключевых эколого-экономических показателей – 

«утилизация ПНГ» среди российских ВИНК является Группа «Лукойл», 
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достигшая в 2015 году уровня (см. рис. 1.5)  переработки попутного газа, 

равного  92% (при установленной цели в законодательстве РФ – 95%). Также 

«Лукойл» опережает по данному показателю ряд зарубежных ВИНК. 

Компании «Роснефть» и «Газпром» отстают по данному показателю, но 

начиная с 2012 года (введение правительством РФ повышающего пятикратного 

коэффициента за выбросы загрязняющих веществ от сжигания ПНГ) также 

начали демонстрировать положительную динамику. Улучшение данного 

показателя демонстрирует комплексный эффект от совершенствования 

законодательства, а также эффективного функционирования таких 

инструментов интегрированных систем управления как анализ контекста 

организации и мониторинг изменяющихся требований заинтересованных 

сторон (в части изменяющихся правовых условий), своевременный анализ 

связанных с этим рисков и принятие мер по их предотвращению, что 

позволило компании Лукойл заблаговременно направить ресурсы на 

реализацию программы по использованию попутного нефтяного газа, тогда как 

другие компании перешли в активную фазу ее реализации только спустя два 

года выплаты штрафных платежей. При этом проблему нерационального 

использования ПНГ и связанных с этим выбросов в атмосферный воздух  

нельзя считать полностью решенной для российского нефтегазового бизнеса в 

силу того, что ни одна из этих компаний не достигла установленной цели в 

95%. 

 

Рис.1.5  Доля утилизации попутного нефтяного газа (%) по нефтегазовым компаниям 

(cоставлено автором на основе анализа отчетности компаний в области устойчивого развития за 

2010 – 2015 гг.) 

50

60

70

80

90

100

2010

2011

2012

2013

2014

2015



 

66 

 

 Показатель «Удельные выбросы в атмосферу в отношении к единице 

продукции» (подсчет проведен по выручке в млн. долларов, а не объему 

добытых углеводородов, так как выбросы характерны для всех стадий цепочки 

создания добавленной стоимости на базе углеводородного сырья). Среди 

проанализированных ВИНК по данному показателю лидирует «Лукойл» (см. 

рисунке 1.6), что является следствием высокой доли использования ПНГ (как 

было упомянуто выше), а также совершенствования технологий переработки, 

хранения и сбыта нефти и нефтепродуктов, развитие которых в последнее 

десятилетие  являлось стратегическим приоритетом (включая приобретение 

НПЗ в Европе).  

 

Рис. 1.6.  Удельные выбросы в атмосферу на единицу продукции (тыс. тонн/тыс. долл). 

(рассчитано и составлено автором на основе отчетов в области устойчивого развития за 2010-

2015 гг.). 

Примечание: в 2015 году можно наблюдать условное «ухудшение» показателя 

практически у всех компаний, что связано не с ростом воздействия на ОС, а с 

падением выручки компаний в 2015 году (значительное падение цены на сырую 

нефть). Исключением из рассмотренных компаний, явилась компания ExxonMobil 

(а также в определенной степени Лукойл) имеющая успешно реализующая 

стратегию вертикальной интеграции в сфере нефтехимии и энергетики, в 

результате чего изменение цен на сырую нефть не отражаются существенно на 

показателях валовой выручки. 

 Максимальные удельные затраты на ООС от валовой выручки среди 

отечественных компаний имела Группа Компаний «Лукойл» (см. рис. 1.7), что 

демонстрирует лидерство руководства компании в понимании роли 
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повышения экологической безопасности для обеспечения корпоративной 

устойчивости, что выделило компанию среди крупнейших ВИНК РФ по 

многим эколого-экономическим показателям, как было показано выше. 

 
 

Рис. 1.7.  Доля суммарных затрат на охрану окружающей среды от выручки от реализации 

продукции (составлено автором на основе анализа отчетности компаний в области устойчивого 

развития за 2010 – 2015 гг.).  

 

 Показатель «Площадь загрязненных земель в отношении к объемам 

добычи» является косвенным показателем эффективности применяемых в 

интегрированной системе управления мер, направленных на анализ 

экологических рисков и принятие соответствующих мер предотвращения, 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Сравнительный анализ по 

годам показывает положительную динамику по данному показателю за 

последние пять лет у отечественных компаний (см. рис. 1.8), что является 

следствием внедрения целого комплекса мер по результатам проведенных 

расследований и анализа рисков аварий, происходивших в предыдущие 

годы. В результате анализа рисков отечественные нефтяные компании 

реализуют целый комплекс мер, от внедрения мер предупреждающей 

аварии диагностики и совершенствования планирования планово-

предупредительных ремонтов и замены трубопроводов до формирования 

оперативных подразделений, занимающихся локализацией и ликвидацией 

аварийных разливов нефти.  Примечание: В рамках данного сравнения 

Группа «Газпром» не является в полной мере показательно в связи со 

значительной долей газовых месторождений в ее портфеле, где риски 
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связанных с загрязнением земель значительно ниже в силу технологических 

особенностей.   

 

Рис. 1.8.  Удельная площадь загрязненных земель к объему добытого углеводородного сырья 

(га/млн барр. н.э.). (составлено автором на основе анализа данных отчетов в области 

устойчивого развития за 2010-2015 гг.). 

Применение выработанных в ходе диссертационного исследования и 

адаптированных к условиям нефтегазового сектора дополнительных удельных 

эколого-экономической показателей устойчивости, базирующихся на  

методологии GRI (Global Reporting Initiative), позволяет оценить эффективность 

реализации стратегии устойчивого развития нефтегазовой компании в ответ на 

возникающие вызовы, а также проводить  сравнительный анализ результатов  

функционирования различных  ВИНК с выявлением  компаний, занимающих 

лидирующие позиции и способных служить в качестве  бенчмаркинга. 

 

1.4 Анализ применения и модернизации инструментов управления 

устойчивым развитием бизнеса 

На базе выработанного в предыдущих параграфах многомерного подхода  к 

корпоративной устойчивости,  ориентированного на обеспечение развития орга-

низации в ее экономических, экологических и социальных аспектах при учете в 

качестве факторов внешней среды технологических, структурно-рыночных,  по-

литических и др. параметров и согласовании текущих и долгосрочных интересов, 

в данном параграфе  будет изучен комплекс современных управленческих ин-
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струментов и механизмов, который необходим для обеспечения корпоративной 

устойчивости.  

Применение в комплексе специализированных систем управления 

(качества, экологии, безопасности, энергоэффективности, др.) для обеспечения 

устойчивого развития организации является в научной литературе наименее 

исследованным и разработанном при том, что само внедрение таких систем в 

настоящее время происходит повсеместно на предприятиях всех отраслевых 

сегментов экономики, включая  нефтегазовый сектор. 

Бизнес-консультант А.А. Шутенко на основе проведенных ею исследований 

и практики работы с нефтегазовыми компаниями еще  в конце предыдущего 

десятилетия  обращала внимание на то, что интегрированные системы управления 

(качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности), отвечающие 

требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

50001, следует рассматривать как один из эффективных инструментов 

устойчивого развития организации. Данный подход к устойчивому развитию, по 

мысли эксперта, является наиболее комплексным, так как, по сути, он объединяет 

все указанные инструменты управления предприятием (от инновации и 

ресурсосбережения до управления рисками) [Шутенко А.А., 2008]. 

В современных условиях переход к интегрированному формированию 

системы управленческих механизмов образует одно из магистральных 

направлений. Идея интеграции ранее специализированных управленческих 

систем  лежит в основе вводимого в действие нового поколения международных 

управленческих стандартов, модернизированных на базе Директивы ISO/IEC 

Часть 1. И она реализуется путем обеспечения единообразного интегрированного 

подхода к построению систем управления вопросами качества, охраны 

окружающей среды, промышленной безопасности и энергетической 

эффективности. 

В рамках участия в консалтинговых проектах в области внедрения систем 

менеджмента, автором был выявлен ряд проблем, связанных с обособленным 

применением различных специализированных инструментов управления на базе 
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вышеуказанных международных стандартов без их интегрированного 

использования в рамках одной организации: 

 Каждая специализированная система менеджмента, являясь лишь частью 

системы управления организацией, претендует на статус «система управления 

организацией» (главной системы); 

 За функционирование каждой из систем менеджмента, как правило отвечают 

различные подразделения, у каждого из которых формируются собственные  

цели, политики, механизмы проведения аудиторских проверок и др. 

инструменты управления, а также формируется обособленный бюджет, что 

создаёт излишнее дублирование и избыточные затраты, иногда  приводя к 

противоречиям на уровне общей системы управления; 

 Специализированные системы, «не видя друг друга» зачастую устанавливают 

противоречивые требования в рамках одного бизнес-процесса. 

В этом контексте создание интегрированных систем менеджмента 

рассматривается как одно из перспективных направлений в области 

совершенствования управления, обусловленное следующими причинами:  

 широкое применение международных стандартов на системы менеджмента, 

внедрение одновременно нескольких систем менеджмента, отвечающих 

потребностям бизнеса; что требует их согласованного применения внутри 

организации; 

 необходимость соблюдения баланса в удовлетворении требований 

заинтересованных сторон как базового условия устойчивого развития;  

 глобализация мировой экономики и необходимость формирования комплекса 

мер управления рисками в ответ на изменяющиеся условия внешней среды и 

глобальные вызовы. 

Интегрированная система менеджмента — логичный переход в новое 

качество системного менеджмента: от автономной, локальной или 

специализированной системы менеджмента, направленной на достижение 

конкретных целей в одной из сфер деятельности предприятия (со своим «узким» 

специализированным инструментарием), к системе менеджмента, 
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обеспечивающей устойчивое развитие всей организации путём принятия 

сбалансированной стратегии и механизмов ее реализации. 

Понятие «интегрированная система управления» носит более комплексный 

характер, чем понятие каждой из систем (система менеджмента качества, система 

экологического менеджмента и др.), а само объединение не будет тождественно 

простой сумме объединенных специализированных систем управления. Так.  

интеграция ранее разрозненные системы менеджмента с применением новых 

организационных новаций, таких как анализ контекста организации, управление 

рисками, инновационное управление жизненным циклом продукции и др. при 

лидирующей роли высшего руководства, позволяет вырабатывать комплексные и 

сбалансированные по всем аспектам деятельности компании решения 

стратегического характера, как основы устойчивого развития бизнеса. 

Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) понимается часть 

общей системы менеджмента, элементы которой отвечают, в том числе, 

комплексу требований двух или более групп заинтересованных сторон и аспектов 

деятельности организации функционирующей как единое целое, направленной на 

достижение общих целей организации. В практике менеджмента чаще всего эти 

аспекты включают качество для потребителей, ООС для общества и государства, 

профессиональную здоровье и безопасность для работников, для управления 

которыми в международной практике широко применяются специализированные 

стандарты в области управления (ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, OHSAS 18001 и 

т. п.). 

Организационно-методическим фундаментом для создания 

интегрированных систем традиционно служат стандарты ISO серии 9000 

[Меркушова Н. И., 2013]. Это обусловлено тем, что базовые понятия и принципы, 

сформулированные в этих стандартах, непосредственно базируются на принципах 

теории всеобщего менеджмента качества. При этом особую значимость 

представляет процессный подход, который не опосредованно (как это имеет место 

при функционально-иерархическом подходе), а непосредственно отражает 

реальные процессы, осуществляемые в современном бизнесе. 
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Анализируя применение вышеуказанных стандартов применительно к 

нефтегазовой сфере, интересно отметить, что большинство компаний в 

построении и сертификации систем управления фокусируются на экологическом 

стандарте ISO 14001, зачастую без внедрения и реализации стандарта управления 

качеством ISO 9001, который традиционно, как уже отмечалось, считается базой 

построения систем управления, основанных на всеобщей теории управления 

качеством (TQM). Так, например, ни одна российская ВИНК не сертифицирована 

на корпоративном уровне на соответствие требованиям стандарта ISO 9001. 

Данная ситуация может быть объяснена, прежде всего тем, что в силу отраслевой 

специфики качество сырой нефти, газового конденсата и природного газа во 

многом определено природными характеристиками месторождения и не имеет 

ограниченные возможности улучшения, а вторым важным параметром качества – 

является бесперебойность (стабильность) поставки углеводородного сырья, что в 

значительной степени определяется соблюдением требований промышленной и 

экологической безопасности при добыче углеводородов. В данных характерных 

для НГС зависимостях между параметрами «качество» − «экология» − 

«безопасность», и заключается «ключ» к обеспечению устойчивого развития 

ВИНК. Кроме того,  в отличие от многих других отраслей, в нефтегазовом 

секторе управление ООС является ключевой подсистемой, в том числе для 

обеспечения качества и профессиональной безопасности. 

Для всестороннего представления картины, отметим, что вопросы 

управлением качеством в НГС все же являются актуальными для производств 

конечной продукции из углеводородного сырья (нефтегазохимия, нефте- газо- 

переработка, розничная реализация нефтепродуктов), что обеспечивается 

построением локальных систем управления качеством.  

Таким образом, для предприятий нефтегазовой отрасли именно 

интегрированный подход является критически важным в контексте обеспечения 

устойчивого развития бизнеса, что обусловлено комплексностью проблем в 

основном виде деятельности ВИНК – добыче полезных ископаемых, ключевыми 

характеристиками качества, которых являются следующие: 



 

73 

 

 рациональное и комплексное использование природных ресурсов (разработки 

нефтегазовых месторождений) с целью извлечения дохода на базе природной 

ренты, с учетом проблем обеспечения эффективного использования 

энергетических ресурсов (включая попутный нефтяной газ), финансовых 

ресурсов для развития инфраструктуры в регионах разработки новых 

месторождений, трудовых ресурсов (требующих все большего уровня 

квалификации из-за освоения инновационных технологий в условиях 

ужесточающихся условий добычи) и др.; 

 обеспечения промышленной безопасности процессов добычи, транспортировки 

и переработки нефти и газа, которые классифицируются как особо-опасные и 

требуют принятия комплекса организационно-технических решений для 

предотвращения риска аварий и инцидентов с потенциальным ущербом для 

персонала компании и третьих лиц, инфраструктуры и окружающей среды. 

Так как в настоящем исследовании сделан акцент на проблемах 

устойчивого развития ВИНК, то подробнее остановимся на статистике внедрения 

на примере наиболее применяемого в отрасли международного стандарта ISO 

14001. Так, на настоящий момент более 320 000 компаний в 167 странах мира 

(ISO, 2012) используют требования международного стандарта ISO 14001 как 

основу своих корпоративных систем управления, в том числе в России, по оценке 

международной организации ISO таковых около 1300 при существенном 

удельном весе в этом списке компаний топливно-энергетической, химической и 

металлургической отраслей. Систематизированных статистических данных 

сертификации на соответствие стандарту OHSAS 18001 не существует, что 

связано с тем, что он является временных документом (до момента издания 

стандарта ISO 45001, разработка которого должна завершиться в 2018 году), в 

связи с чем, процедура такой сертификации не является аккредитованной и 

прослеживаемой на международном уровне. 

Что касается компаний нефтегазового сектора РФ, то по охвату 

современными  системами управления они не отстают от своих зарубежных 

конкурентов. На настоящий момент практически нет российских компаний 
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данного сектора, прежде всего крупных, у которых отсутствовали бы системы 

управления охраной окружающей средой (далее – СУООС), соответствующие 

требованиям ISO 14001. К числу  сертифицированных на соответствие 

международному стандарту компаний относятся и такие «гиганты» как Роснефть, 

Газпром, Лукойл, Славнефть, Татнефть и Башнефть [Пахомова Н.В., Хорошавин 

А.В., 2016]. 

Одними из первых среди крупных вертикально интегрированных компаний 

стала сертификация СУООС АК “Транснефть”, выполненная компанией DQS 

Gmbh/IQNet, и сертификации СУООС в ОАО “Лукойл” и ОАО “Роснефть”, 

выполненные компанией Bureau Veritas Certification (под аккредитацией 

Великобритании).  В декабре 2011 г. компанией Det Norske Veritas (DNV) была 

сертифицирована СУООС ОАО “Газпром” – администрирование систем 

управления охраной окружающей среды  и энергосбережения (100%) дочерних 

обществ, занимающихся добычей природного газа и газового конденсата, 

подготовкой  газа  транспортировкой газа и газового конденсата, подземным 

хранением газа [Иткин Б.А., 2015]. 

В основе интегрированных систем управления (ИСУ) лежит единое 

комплексное управление рисками, связанными с качеством продукции, 

воздействием на окружающую среду и промышленной безопасностью на всех 

стадиях (этапах) жизненного цикла продукции (услуги). Например, в 

нефтегазовой отрасли, что касается управления рисками, то оно охватывает  все 

стадии комплекса работ по добыче нефти и газа. А именно, -  поиск и разведки 

месторождений, подготовка месторождений к вводу в разработку, 

проектирование разработки, процессов обустройства и собственно разработки 

месторождений, транспортировки и переработки нефти и газа. Комплексное 

управление рисками на вышеуказанных стадиях обеспечивается путем 

интеграции требований стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 в единую 

систему, направленную на выполнение мероприятий по: 

• удовлетворению требований потребителя по качеству; 

• идентификации, оценке и ранжировании по значимости экологических аспектов; 
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• идентификации опасностей и оценке значимости рисков в области ОТ и ПБ. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что рядом авторов 

проводятся исследования, обобщающие опыт применения специализированных 

систем управления (экологической и промышленной безопасности, качеством, 

энерго-эффективностью и др.) и призванных внести свой вклад в устойчивое 

развитие бизнеса, на отдельных предприятиях. К числу отечественных авторов, 

фокусирующихся на данном круге вопросом, относятся Шинкевич М.В., 

Бирюкова В.В., Ферару Г.С.,  Подоба З.С. и др. [Бирюкова В.В., 2014; Подоба 

З.С., 2017; Шинкевич М.В., 2011]. При этом общей особенностью публикаций в 

данной сфере является их фокусировка на анализе данных по статистике 

внедрения требований международных стандартов менеджмента (главным 

образом ISO),  мотивационных аспектов и проблем их внедрения и реализации, а 

также изменений в требованиях нового поколения стандартов, выпущенных в 

2015 году.  

Как уже было показано ранее, на настоящий момент практически нет рос-

сийских компаний нефтегазового сектора, у  которых отсутствовали бы СУООС, 

сертифицированные по требованиям ISO 14001, чаще всего в интегрированном 

виде с системами управления профессиональным здоровьем и безопасностью на 

базе стандарта OHSAS 18001. К числу  сертифицированных на соответствие меж-

дународному стандарту компаний относятся и такие крупнейшие компании как 

Роснефть, Газпром, Лукойл, Славнефть,Татнефть и СИБУР-Холдинг. 

Подводя итоги прошедшего одиннадцатилетнего периода,  представители 

бизнеса, отмечают, что приведение систем управления охраной окружающей сре-

ды в соответствие с международными стандартами позволило  им обеспечить 

управление и контроль работы компаний в этой области и оценивать ее результа-

тивность и эффективность, сообразуясь с передовым международным опытом 

[Хорошавин А.В., 2014]. Достигаемый при этом эффект обусловливается, в том 

числе, внедрением единого подхода к оценке экологических аспектов дочерних 

зависимых предприятий и обеспечения перераспределения ресурсов на уровне 
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управляющих компаний для решения наиболее сложных и важных природо-

охранных проблем. 

Вместе с тем технический комитет ISO207 на основе анализа практики при-

менения предыдущей стандарта ISO 14001 версии 2004 года выявил ряд направ-

лений его целесообразного совершенствования, включая необходимость проведе-

ния анализа контекста организации, управления рисками,  жизненным циклом 

продукции и др. [ISO 14001, 2015]. Указанные элементы вошли в виде требований 

в новые версии стандартов ISO 14001 и ISO 9001, опубликованные 15 сентября 

2015 г., на внедрение которых бизнесу отведен трехлетний переходный период 

(до 2018 года). Это потребует от высшего руководства значительного числа 

нефтегазовых компаний корректировки существующих стратегий в сфере эколо-

гического менеджмента и управления устойчивым развитием бизнеса. В этой свя-

зи остановимся  подробнее  на анализе основных изменений стандартов и оценим 

перспективы реализации новых требований российскими нефтегазовыми компа-

ниями. 

В рамках трехлетнего переходного периода внедрения стандартов ISO 

14001 и ISO 9001 версии 2015 года российским компаниям предстоит решить ряд 

принципиальных задач как в области перестройки системы внутреннего корпора-

тивного управления, так и в сфере организации взаимодействия компании с 

внешними заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), к выполнению кото-

рых необходимо заблаговременно подготовиться. Это в полной мере относится к  

предприятиям топливно-энергетического комплекса, значительная часть которых, 

прежде всего крупных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний 

(ВИНК), имея сертифицированные на соответствие ISO 14000:2004 СЭМ, функ-

ционирует на глобальных рынках с ужесточающейся конкуренцией и возрастаю-

щими экологическими рисками [Пахомова Н.В., Хорошавин А.В., 2016]. 

Принципиальной особенностью  новой версии международного стандарта 

ISO 14001 является изменение самой модели построения СЭМ и структуры нор-

мативного документа. Данное изменение связано с введением международной ор-

ганизацией по стандартизации Директивы ISO/IEC Часть 1, согласно которой 
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структура требований всех стандартов на системы менеджмента (экологического, 

энергетической эффективности, безопасности, качества и т.д.) приводится к еди-

ной форме и «базовому» содержанию. Данное усовершенствование сделано для 

удобства интегрированного внедрения стандартов на системы менеджмента на 

предприятиях и подразумевает управление организацией на основе принципов 

устойчивого развития, включая аспекты энерго-эффективности, безопасности,  

качества, социальной ответственности и пр. Более того, все крупнейшие зарубеж-

ные компаний, например, BP, ExxonMobil или Saudi Aramco, уже применяют та-

кой интегрированный подход и выстраивают свои системы менеджмента устой-

чивого развития, в которые интегрируются специализированные системы ме-

неджмента (качества, энерго-эффективности, др.) (Пахомова Н.В., 2016).  

Новая структура стандарта ISO 14001 версии 2015 года и модель системы 

управления ООС (далее – СУООС или СЭМ) на его базе представлена на рис. 1.9. 

 

Рис. 1.9. Модель системы экологического менеджмента на базе новой редакции стандарта ISO 

14001:2015 (составлено автором на базе требований ISO 14001:2015). 

 

В представленной  модели СУООС на основе стандарта ISO 14001:2015 

(рис. 1.4) целесообразно обратить внимание на появление таких новых элементов 

систем менеджмента как «Внутренние и внешне факторы», «Потребности и ожи-
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дание заинтересованных сторон» и «Запланированные результаты СЭМ». Данные 

нововведения подчеркивают необходимость усиления роли стратегического ме-

неджмента в системах управления для обеспечения целей устойчивого развития 

бизнеса, что должно быть реализовано путем анализа так называемого «контекста 

организации». То есть согласно новой версии ISO 14001 организация должна про-

водить управление своими экологическими аспектами на основе анализа ожида-

ний и потребностей заинтересованных сторон (надзорных органов, общественно-

сти, заказчиков, конкурентов, подрядчиков) и особенностей самой организации 

(состояния инфраструктуры, технологий, кадрового потенциала и др.). Наиболее 

популярным инструментом в данной сфере является, так называемый, SWOT-

анализ, позволяющий оценивать сильные и слабые стороны «внутри» организа-

ции, а также угрозы и возможности «из вне». 

Отдельно следует отметить, что ISO 14001 – это нормативный документ, 

содержащий требования к существующей системе менеджмента организации. Как 

указано в самом стандарте, его задача – дать возможность организации разраба-

тывать и реализовывать самостоятельную экологическую политику, её цели и 

программы, с принятием на себя обязательств по последовательному предотвра-

щению загрязнения окружающей среды и соблюдению природоохранного зако-

нодательства. Таким образом, соответствие стандарту ISO 14001 (особенно под-

тверждённое органами по сертификации, имеющими международную аккредита-

цию) свидетельствует о надлежащем выполнении организацией своего вида дея-

тельности и является для компании конкурентным преимуществом при установ-

лении отношений с зарубежными контрагентами (потенциальными заказчиками, 

инвесторами, банками), являясь нормативным документом, признаваемым и оди-

наково понимаемым во всех странах мира. 

Как подчеркивается в этой связи в литературе, стандарт ISO 14001, требуя 

от организаций предотвращать загрязнение и постоянно улучшать свою деятель-

ность, способствует формированию потребности сертифицированных организа-

ций во внедрении технических и организационных механизмов и методов эффек-



 

79 

 

тивного управления экологическими аспектами, снижающими воздействие на 

окружающую среду [Славинский Д.А. и др., 2015]. 

Для предприятий топливно-энергетического комплекса  в целях  сохранения 

и удержания  конкурентных и имиджевых  преимуществ, связанных с обладанием 

сертифицированными на соответствие международным стандартам СУООС, 

предстоит реализация особенно значимых усилий. Это определяется целым рядом 

обстоятельств, в том числе,  предусмотренным новыми стандартами акцентом на 

стратегический подход к экологическому менеджменту, который имеет для 

нефтегазовых предприятий  принципиальное значение в силу длительности инве-

стиционного и производственного циклов и значительности погруженных издер-

жек (sunk cost). То же касается учета параметров рисков, с которыми связана про-

изводственная (включая природоохранную), маркетинговая, финансовая и др. де-

ятельность компаний.  

Рисковая сторона деятельности нефтегазовых компаний приобретает все 

более существенное значение не только в силу переориентации их на добычу и 

транспортировку углеводородного сырья в  регионах со все более сложными при-

родно-геологическими условиями  (включая проекты разработки этого сырья в 

шельфовой зоне), но и вследствие возрастающей неустойчивости глобального 

топливно-энергетического рынка при неэффективности воздействия на него ряда 

прежде применяемых регулирующих механизмов, в том числе в рамках ОПЕК 

[Пахомова Н.В., Хорошавин А.В., 2016].  

К числу вносимых в стандарт изменений, наряду со стратегической ориен-

тацией,  относится его непосредственная связь с пакетом новых инструментов 

экологического менеджмента, включая управление жизненным циклом продук-

ции/услуг, внедрение индикаторов экологической результативности, лидерство 

руководства и других,  применение которых должно быть своевременно освоено 

бизнесом  Особой сложностью характеризуются изменения, обусловленные по-

следовательной ориентацией новой версии на интегрированный подход, предпо-

лагающий согласование модели экологического менеджмента с требованиями, за-
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ложенными в других стандартах, включая, прежде всего  ISO 9001,  обновленная 

версия которого также введена в действие с 2015 г.  

К числу наиболее значимых изменений относится  переход от тактического 

к стратегическому управлению природоохранными аспектами деятельности пред-

приятий, что поддерживается новыми инструментами ISO 14001:2015 в части 

анализа контекста организации и рисков как основы ее экологической политики. 

Данная «организационная инновация» имеет принципиальное значение для всех 

ВИНК  России, предполагая перестройку  систем внутреннего корпоративного 

управления, как и механизмов  взаимодействия организации с окружением с ори-

ентацией на стратегические цели. В свете этих новых требований,  экологический 

менеджмент  компании, его инструменты и цели должны быть последовательно 

интегрированы в систему  стратегического менеджмента, включая такие компо-

ненты этой системы, как миссия организации, ее маркетинговая, операционная и 

финансовая стратегии [Пахомова Н.В., Хорошавин А.В., 2016]. 

Необходимость выхода экологического менеджмента с тактического на 

стратегический уровень, также поддерживается таким изменением в стандарте 

ISO 14001 как упразднение функции представителя от высшего руководства по 

системе управления охраной окружающей среды. Новая версия стандарта подчер-

кивает необходимость непосредственного участия «топ-менеджмента» компаний 

в разработке корпоративных природоохранных стратегий и обеспечение устойчи-

вого развития бизнеса. 

Отдельно считаем важным подчеркнуть, что в новой версии ISO 14001 рас-

ширены требования непосредственно к охране окружающей среды и ответствен-

ности бизнеса за состояние окружающей среды, что являлось, по оценке специа-

листов [Славинский Д.А., 2015; Мельников О.Н., 2015],  «слабым» элементом в 

предыдущей редакции стандарта, в которой было отражено лишь обязательство 

по «предотвращению загрязнения», то есть деятельности организации по внедре-

нию технологий или практик работ, снижающих воздействия на окружающую 

среду. Новая версия стандарта дополняет экологическую политику организации 

обязательством непосредственно по «защите окружающей среды», то есть если 
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раньше для подтверждения соответствия требованиям стандарта достаточно было 

демонстрировать снижение воздействий на окружающую среду, то теперь органи-

зация должна доказать, что на каждом отрезке времени уровень ее воздействия не 

«разрушает» окружающую среду. 

Стандарт ISO 14001:2015, требуя от организаций предотвращать загрязне-

ние на основе применения инженерно-технических мер управления экологиче-

скими аспектами, способствует формированию спроса внедрения наилучших до-

ступных технологий (НДТ или BAT – Best Available Technology) для снижения 

воздействий на окружающую среду со стороны сертифицированных организаций. 

Таким образом, новая версия стандарта ISO 14001 согласуется с работами по ре-

формированию системы экологического нормирования в России на базе НДТ и 

способствует переходу экологической политики в РФ к трендам от устранения 

последствий загрязнений к их предупреждению за счёт совершенствования тех-

нологий и повышения энергетической и ресурсной эффективности.  

В этой связи, обратим внимание, на то, что указ Президента Российской 

Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энерге-

тической и экологической эффективности российской экономики» требует сни-

жения к 2020 г. энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Феде-

рации не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 г., обеспечение рационального и 

экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов. 

Такая интеграция природоохранных и энергетических аспектов способствует 

применению требований  стандарта ISO 50001 (2011 г.) в области энергоменедж-

мента в интегрированных системах менеджмента для решения данных задач на 

уровне предприятия. 

Уточнены требования к определению области применения СУООС и систем 

управления качеством. Отметим, что в контексте законодательства России  «об-

ласть применения» имеет черты сходства с понятиями «лицензируемые виды дея-

тельности» или «область аккредитации». Так, в новой версии даны четкие пара-

метры, которые должны быть задокументированы организацией при заявлении 

соответствия своей систему управления требованиям ISO 14001:2015 и ISO 
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9001:2015, а именно - определение самой организации (например, юридическое 

лицо или группа лиц), вид деятельности (основные производственные процессы) 

и продукция/услуги, а также местоположение производства (указание местона-

хождения производственных площадок). 

Также важным изменением является объединение понятий «документ» и 

«запись» в понятие «документированная информация», включая объединение 

процедур по управлению ими согласно стандартам ISO 14001:2015 и ISO 

9001:2015. Данное изменение, как уже было отмечено в литературе,  призвано 

поддержать компании в деле оптимизации документооборота систем менеджмен-

та, внедрения современных методов электронного документооборота. Вместе с 

тем,  насколько компании России готовы к таким изменениям, покажет практика 

применения новой версии стандарта.  Отдельно в этой связи стоит упомянуть, что 

хотя в нормативно-правовой базе РФ и появилось понятие «электронная подпись» 

и другие связанные с этим элементы, но подзаконных актов и практики, которые 

позволили бы российским организациям перейти на полноценный электронный 

документооборот (полностью без «бумажных» версий), по факту нет. 

Специального внимания требует перестройка механизмов и инструментов, 

включая информационные,  взаимодействия организации с внешним окружением 

и учета сопутствующих рисков.  

В новой  модели систем управления на основе стандартов ISO 14001:2015 и 

ISO 9001:2015 целесообразно обратить внимание на появление таких элементов 

как «Внутренние и внешние факторы», «Потребности и ожидания заинтересован-

ных сторон» и «Запланированные результаты системы менеджмента». Данные 

нововведения подчеркивают необходимость усиления роли стратегического под-

хода в интегрированной системе управления для обеспечения целей конкуренто-

способности и устойчивого развития бизнеса, что должно быть реализовано путем 

анализа так называемого «контекста организации» и связанных с контекстом рис-

ков. Так, согласно новой версии ISO 14001:2015,  организация должна проводить 

управление своими экологическими аспектами на основе анализа ожиданий и по-

требностей заинтересованных сторон (надзорных органов, общественности, за-
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казчиков, конкурентов, подрядчиков) и особенностей самой организации (состоя-

ния инфраструктуры, технологий, кадрового потенциала и др.). Наиболее попу-

лярным инструментом в данной сфере является SWOT-анализ, позволяющий оце-

нивать сильные и слабые стороны «внутри» организации, а также угрозы и воз-

можности «из вне» ее. 

Из указанных изменений вытекает следующее новое требование стандартов 

ISO 14001:2015 и ISO 9001:2015, а именно,  «риск-ориентированный» подход в 

управлении вопросами охраны окружающей среды и качества. Таким образом, в 

части планирования природоохранной деятельности теперь компании должны 

разрабатывать мероприятия не только на базе результатов оценки соответствия 

природоохранному законодательству и выявленным существенным экологиче-

ским аспектам, как этого требует действующая версия стандарта, но и на базе 

рисков и возможностей, обуславливающих способность бизнеса достигать наме-

ченные стратегические цели. Поддерживает подход на базе оценки риска также 

новое положение стандарта по интеграции экологического менеджмента в бизнес-

процессы организации, где под «бизнесом» стандарт понимает «ключевую дея-

тельность организации, благодаря которой она существует». 

Важным дополнением новой версии стандарта ISO 14001 версии 2015 года 

является реализация СЭМ через так называемый «процессный подход», которое 

раньше требовалось только в рамках управления качеством на базе стандарта ISO 

9001. Отправной точкой реализации процессного подхода в экологическом ме-

неджменте может стать увязка требований разных пунктов стандарта ISO 14001 в 

единые процессы, основанные на принимаемых организацией в экологической 

политике принципах (обязательствах) с применением методологии улучшений 

цикла Деминга или цикла PDCA («Plan-Do-Check-Act», что в переводе означает 

«Планируй-Выполняй-Проверяй-Действуй»). 

На основе обзора литературы в области всеобщего управления качеством 

[Эванс Дж.Р., 2007; Шутенко А.А., 2008; Ферару Г.С., 2009] и накопленного 

опыта разработки и внедрения интегрированных систем управления на 
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предприятиях может быть предложен своеобразный свод базовых принципов 

процессного подхода: 

 Сокращение зависимости процессов от функциональной иерархии 

(«прямые» бизнес-процессы); 

 Ориентация Руководителей на достижение результата в рамках процесса, 

а не управление иерархией; 

 Максимальное использование квалификации и компетентности 

сотрудников; 

 Делегирование полномочий и ответственности в рамках процесса; 

 Ориентация сотрудников и подразделений на конечный результат; 

 Устранение проблем на «стыках» между подразделениями и службами. 

К числу важных дополнений   версии 2015 года стандарта ISO 14001 также 

относится расширение требований в части идентификации и управления экологи-

ческими аспектами, от текущей деятельности организации к основным этапам 

жизненного цикла продукции или услуг. Так, согласно определениям, данным в 

стандарте, жизненный цикл означает последовательные и взаимосвязанные ста-

дии продукционной системы − от добычи сырьевых материалов или использова-

ния природных ресурсов до размещения (утилизации) отходов. 

Тем самым, согласно ISO 14001:2015 каждая организация должна учиты-

вать экологические аспекты и воздействия, связанные с: 

 закупаемыми услугами (речь идет о контроле соблюдения природоохранных 

требований, например, при закупке услуг или аутсорсинге видов деятельности) 

 закупаемой продукцией (посредством прослеживаемости цепочки поставок и 

учета требований экологической безопасности в процедуре закупок),  

 анализом воздействий от эксплуатации (использования) своей продукции, 

включая методы ее утилизации и как минимум информирования потребителя 

об установленных правилах безопасного использования и соблюдения нацио-

нального законодательства в данной сфере.  
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Стоит отметить и потенциальные проблемы внедрения требований управ-

ления жизненным циклом, что может потребовать от компаний ряда отраслей в 

России значительных усилий по развитию своих СЭМ, что обусловлено: 

 слабым уровнем развития рынка природоохранных услуг (например, отсут-

ствие предложения на рынке РФ по утилизации многих видов отходов); 

 неудовлетворительным состоянием инфраструктуры природоохранного 

назначения (например, дефицит объектов размещения отходов, соответству-

ющих современным требованиям экологической безопасности; устаревшие 

технологии очистки сточных вод во многих регионах России); 

 несовершенством и частым изменениями природоохранного законодатель-

ства РФ. 

Также важно отметить, что внедрение интегрированных систем управления 

охраной окружающей среды и профессионального здоровья и безопасности, несут 

в себе  три основные разновидности эффектов: 

• социальный эффект; 

• экономический эффект; 

• экологический эффект. 

При этом каждый из указанных эффектов взаимосвязан с экономическим 

эффектом и в определенной степени может быть оценен в денежном выражении. 

Социальный эффект чаще всего в полной мере не выражается в стоимост-

ной форме. Вместе с тем улучшение здоровья персонала (профессионального здо-

ровья) и населения может сопровождаться возникновением у предприятия ряда 

положительных экономических результатов. К ним может относиться, например, 

сокращение  упущенной выгоды из-за снижения производительности, обуслов-

ленного заболеваемостью рабочих вследствие загрязнения окружающей среды; 

снижение издержек для оплаты сверхурочных тем работникам, которые замещают 

заболевших; сокращение потерь обусловленных низкой  эффективности труда от 

плохого самочувствия работников, а также потерь продукции, не произведенной  

за дни болезни и т. п. Расчет подобных эффектов от внедрения ИСУ представляет 

определенные сложности, поскольку на состояние здоровья, помимо загрязненной 
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окружающей среды, влияют и другие факторы, такие как профессиональные за-

болевания, наследственность, и т. д. И вклад, обусловленный снижением загряз-

нения окружающей среды, как и экономический ущерб, обусловленный ухудше-

нием ее качества, нередко сложно выделить [Дукмасова Н. В. , 2013]. 

Экологический эффект исследователи рассматривают как результат сниже-

ния негативного воздействия на окружающую среду и повышения эффективности 

использования природных ресурсов. Определяемый при этом предотвращенный 

ущерб используется  при расчетах эколого-экономической эффективности прово-

димых природоохранных  мероприятий.  Экономический эффект может быть свя-

зан и с увеличением глубины переработки и полезного использования добывае-

мых природных ресурсов, снижением платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, штрафных платежей, снижением расходов на транспортировку и 

размещение отходов и др. 

Еще одним важным результатом внедрения интегрированных систем управ-

ления, который тоже может иметь денежное выражение, служит  повышение 

имиджа предприятия. Имидж является мощным фактором успеха деятельности в 

различных областях бизнеса, он непосредственно связан с устойчивостью дея-

тельности предприятия, его надежностью и  добросовестностью во взаимоотно-

шениях с партнерами (заказчиками, поставщиками и др.), способствуя повыше-

нию капитализации компании. В настоящее время на имидж предприятия также 

работают проводимая им экологическая и социальная политика. 

Таким образом, внедрение интегрированных систем управления сопровож-

дается получением комплексного эффекта, объединяющего социальный, эконо-

мический и экологический эффекты, достижение которого способствует устойчи-

вому развитию бизнеса.  

Завершая анализ поднятых в данной главе возможностей и угроз для устой-

чивого развития российского бизнеса и роли управленческих механизмов и ин-

струментов в их ослаблении, обратим внимание на  особенности процедуры внед-

рения новой редакции стандарта ISO 14001, которую предстоит пройти всем ком-

паниям, имеющим сертифицированные системы менеджмента. Речь идет о том, 
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что с момента официального опубликования ISO 14001:2015 (сентябрь 2015 года), 

начался переходный период внедрения требований новой версии стандарта, кото-

рый будет завершен уже в 2018 г. 

Подводя итог проведенному в данном параграфе анализу, отметим основ-

ные новые требования международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001, к внед-

рению которых уже приступили крупнейшие российские предприятия топливно-

энергетического комплекса в переходный период до второй половины 2018 года. 

К их числу относятся следующие: 

 Анализ контекста организации (внутренних и внешних факторов) с целью 

обеспечить адаптивность предприятия к условиям меняющейся внешней среды 

и возникающим современным экологическим, экономическим, социальным и 

политическим вызовам; 

 Всесторонний и систематический анализ и учет потребностей, ожиданий и 

удовлетворенности заинтересованных сторон для выработки мер, которые в 

том числе приводят к повышению лояльности со стороны потребителей, рынка 

труда, администрации регионов и других сторон;  

 Систематический анализ рисков устойчивого развития бизнеса (риски вола-

тильности цен на сырую нефть, развития альтернативной энергетики, сложных 

климатических условий и др.), включая применение мер по их митигации с це-

лью обеспечения выполнения природоохранных программ и социальной от-

ветственности бизнеса; 

 Управление элементами жизненного цикла продукции как способа повышения 

безопасности и эффективности использования производимой продукции 

(например, соблюдение стандартов на топливо Евро-6, анализ безопасности 

продукции «REACH» и др.); 

Таким образом, новое поколение инструментов международных стандартов 

ISO 14001 и ISO 9001 (а в будущем и другие, разрабатываемые на новой основе 

Директивы ISO/IEC Часть 1) позволяет организациям путем качественной 

перестройки организационных механизмов интегрированной системы управления 
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более эффективно и комплексно  реагировать на динамичные сдвиги и вызовы 

внешней среды (ужесточение экологических требований, освоение инноваций 

четвертой индустриальной революции, структурные сдвиги на рынках 

присутствия и смежных рынках, включая формирование низкоуглеродной 

экономики и др.), что способствует повышению долгосрочной корпоративной 

устойчивости. 

В связи с этим одной из задач данного исследования является обобщение 

собственного опыта участия автора диссертации в работе проектных групп, 

занимавшихся разработкой подходов, методов и процессов интегрированных и 

специализированных систем управления на крупных и средних предприятиях 

топливно-энергетического комплекса России и ближнего зарубежья с выработкой 

соответствующих научно-практических рекомендаций по применению и 

дальнейшему совершенствованию внедренных инструментов.  

Указанный комплекс разработанных инструментов в качестве основных 

включает следующие инструменты, которые в своей совокупности  формируют 

современную систему управления, согласующихся с требованиями международ-

ных стандартов на системы управления ISO: 

1. Лидерство руководства и процессный подход; 

2. Управление жизненным циклом и цепочками поставок; 

3. Взаимодействие со стейкхолдерами (анализ факторов внешней среды и доб-

ровольная отчетность); 

4. Управление рисками устойчивого развития бизнеса; 

5. Инновации, ориентированные на устойчивость; 

6. Интегрированное управление экономическими, экологическими и социаль-

ными аспектами; 

7. Применение отраслевых показателей как основы для оценки эффективности 

применяемых инструментов управления УРБ. 

Во второй главе диссертации будут представлены результаты разработки, 

апробации и внедрения перечисленных инструментов управления для обеспече-

ния устойчивого бизнеса, разработанные при участии автора в рамках проектных 
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групп внедрения интегрированных систем управления в отечественных ВИНК с 

учетом наилучших международных практик и требований международных стан-

дартов на системы менеджмента ISO. 
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Глава 2. Новое поколение инструментов управления устойчивым 

развитием бизнеса в нефтегазовом секторе в контексте 

современных вызовов 

Во второй главе диссертационной работы использованы представленный в 

главе 1 обзор литературы и анализ отчетности компаний нефтегазового сектора в 

области устойчивого развития, а также ряд тематических исследований автора, в 

рамках которых автор проводил аудиты систем управления, разрабатывал и 

апробировал инструменты управления корпоративной устойчивостью при 

внедрении интегрированных систем управления в отечественных ВИНК. 

Исходя из поставленных целей основной акцент в настоящем исследовании 

сделан на анализ деятельности в области устойчивого развития трех крупнейших 

российских компаний (ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть» и ПАО «ЛукОйл», 

см. в приложении 2 краткую характеристику компаний, включенных в 

исследование), в связи с тем, что в 2016 году суммарная выручка данной «тройки» 

составила более 273 млрд. долларов США [Gensler, 2017], что составляет более 

85% выручки всех Российских нефтегазовых компаний, попавших списка TOP 

2000 Forbes 2015 года [Gensler, 2017], а также в связи с непосредственным 

участием автора в качестве эксперта-консультанта при внедрении 

интегрированных систем управления. 

Таким образом, использованная выборка является однородной с точки 

зрения сектора промышленности, страны осуществления деятельности и 

декларированного компаниями интереса к УРБ, что обеспечивает показательность 

результатов. При этом, она неоднородна, например, с точки зрения объемов 

добычи, собственников (наличие государства среди бенефициаров) компании, что 

дополнительно позволяет утверждать о применимости разработанных подходов 

для различных предприятий всего нефтегазового сектора.  

Вторая глава состоит из пяти параграфов, раскрывающих результаты 

проведенной автором апробации в отечественных ВИНК ключевых инструментов 

управления для целей обеспечения устойчивого развития бизнеса, с анализом 
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сильных и слабых сторон и разработкой рекомендаций для их применения для 

предприятий НГС РФ. 

 

2.1 Особенности построения процессного подхода для целей обес-
печения устойчивого развития бизнеса в условиях изменяющихся 

факторов внешней среды  

 

В рамках главы 1 нами было показано, что управление устойчивым 

развитием предприятия - это динамичная многоуровневая структура в связи с 

постоянным изменением факторов развития предприятия, включая внешние 

вызовы (конкурентные условия, ужесточения требований в области безопасности 

процессов добычи и потребления продукции на базе углеводородного сырья и пр.) 

и изменения внутренних факторов (уровень применяемых технологий, состояние 

инфраструктуры, кадровый потенциал и пр.). Подобные изменения носят 

постоянных характер и из-за регулярно изменяющихся внешних условий, 

влияющих на предприятие и требуют построения четкой системы бизнес-

процессов в организации, способных оперативно реагировать на произошедшие 

изменения. 

Среди научных концепций, внесших особый вклад в развитие теории и 

практики управления, заметное место занимает концепция заинтересованных 

сторон  (stakeholder concept). Так, начиная с пионерной монографии Р. Э. 

Фримена «Стратегическое управление: роль заинтересованных сторон», изданной 

в 1984 г.  [Freeman R.E., 1984] вышло значительное количество научных и 

практически-ориентированных публикаций, посвященных разработке этой 

концепции. Широко используемые в современном бизнесе международные 

стандарты SA 8000, АА 1000, GRI и ISO 26000 (ориентированные на 

формирование руководящих указаний по управлению социальной 

ответственностью бизнеса, а также составлению и верификации отчетности в 

области устойчивого развития) трактуют эффективное взаимодействие с 

заинтересованными сторонами как важнейший атрибут успешного бизнеса 

[International organization for standardization, 2014; Благов Ю.Е., 2012]. 
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Концепция стейкхолдер менеджмента напрямую связана с теорией 

социальных контрактов, согласно которой организации несут ответственность за 

принятие социальных норм [Lozano R, 2012]. 

Унифицированный перечень заинтересованных сторон современной 

организации включает в себя собственников, потребителей, группы защиты прав 

потребителей, конкурентов, средства массовой информации, работников, 

защитников окружающей среды, поставщиков, правительственные агентства, 

организации местных сообществ. В данном случае, по сути, речь идет о 

предложенной в свое время Фриманом идее трансформации корпоративной 

социальной ответственности в «ответственность компании перед 

заинтересованными сторонами», которая адекватна реалиям XXI века  [Freeman 

R.E., 2004]. 

Сторонники инструментов анализа внешней среды (или в терминологии 

нового поколения управленческих стандартов ISO серии 9000, 14000 – «анализа 

контекста организации») отмечают, что любая компания представляет собой 

открытую социально-экономическую систему, а, следовательно, необходимо 

учитывать факторы внешней и внутренней среды.  

Наряду с этим реализация на базе нового поколения стандартов ISO  

требования по интеграции внедренных ранее зачастую обособленных 

специализированных систем менеджмента, требует применения новых 

организационных новаций. В их числе, - анализ контекста организации с 

последующим выходом на управление рисками, что призвано обеспечить 

выработку комплексных и сбалансированных решений по управлению всеми 

аспектами деятельности компании (экологический, социальный, экономический, 

ресурсный), как основы устойчивого развития бизнеса. 

Анализ внешней среды предприятия определяется как оценка состояния и 

возможностей дельнейшего развития организации во взаимосвязи с факторами 

окружающей среды (рынки, отрасли, поставщики), включая имеющих  

глобальную природу факторов внешней среды, на влияние которых предприятие 

не может воздействовать [Воронин Б.А. и др., 2016]. Необходимо учитывать, что 
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система факторов развития предприятия - это многоуровневая структура, 

находящаяся в постоянном изменении, которое  обусловливается  регулярно 

происходящими изменениями во  внешних условиях, влияющих на предприятие.  

Существуют различные инструменты анализа внешней среды организации, 

например, такие как SNW – анализ (анализ сильных, нейтральных и слабых 

сторон внутренней среды предприятия) и  PEST – анализ, который служит  

выявлению политических, экономических, социальных и технологических 

факторов  внешней для предприятия окружающей среды. Однако большинство 

авторов все же полагает, что для верной оценки состояния развития предприятия 

и устойчивости этого развития целесообразно использовать широко применяемую 

в стратегическом менеджменте и маркетинге методику SWOT-анализа. Мы 

разделяем эту точку зрения, опираясь на собственный опыт участия в проектах 

построения интегрированных систем управления в нефтяных компаниях, 

поскольку именно подход позволяет выявить тенденции развития наиболее 

значимых факторов, от которых зависит устойчивое развитие бизнеса. Данный 

вывод подтверждает и практический опыт других специалистов 

Так Науменко Е.Е. в своем исследовании показала, что эффективная, 

комплексная система управления устойчивым развитием предприятия может быть 

разработана на основе применения факторного анализа с использованием SWOT –

метода, что, в частности,  способствует выявлению скрытых тенденций развития, 

а также наиболее широко оценить потенциал развития предприятия [Науменко 

Е.Е., 2008]. 

 К числу исследований, в которых наиболее комплексно раскрыты 

экономические механизмы устойчивого развития, повышающие способность 

предприятия адекватно реагировать на внешние и внутренние воздействия,  

достигая при этом стратегически цели, относятся работы  Ю.Ю. Соловьева 

[Соловьев Ю.Ю., 2006]. Он же отмечает, что проблематика экономического 

механизма устойчивого развития предприятия пока не разработана, и до 

настоящего времени практически не рассматривались вопросы, как ее создания, 

так и использования [Соловьев Ю.Ю., 2006].   
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Экономический потенциал характеризует максимально возможный объем. 

производства, который предприятие может выпустить при полном и наиболее 

оптимальном использовании финансовых, трудовых и материальных ресурсов. 

Потенциал предприятия не является, разумеется, постоянной величиной – как и 

другие элементы производства, он подвержен каждодневным изменениям. Однако 

по сравнению с другими характеристиками предприятия в нормальных условиях 

он проявляет более высокую степень устойчивости.  

В случае формирования на рынке ситуации, способствующей реализации 

сильных сторон, у предприятия появляются возможности устойчивого развития в 

связи с тем, что сильные стороны являются базой, на которую предприятие 

опирается в конкурентной борьбе. Для обеспечения бесперебойного 

функционирования предприятия менеджмент должен принимать специальные 

меры, к которым относятся, например, активизация сбытовой политики, поиск 

новых рынков сбыта, привлечение новых потребителей [Соловьев Ю.Ю., 2006]. 

Как показали проведенные автором аудиты нефтегазовых предприятий, 

именно с анализа контекста организации (соответствующих внешних и 

внутренних факторов, оказывающих значимое воздействие на их развитие) 

начинается построение стратегии устойчивого развития зарубежными и 

отечественными ВИНК. Так, например, обратим внимание на факторы 

устойчивого развития, выявленные как существенные крупнейшей нефтяной 

компании России ПАО «НК Роснефть». ПАО «НК Роснефть» проводя системную 

политику в области устойчивого развития, рассматривает следующие факторы.  

1. Основные экономические факторы: 

 весомый вклад в энергобезопасность РФ и обеспечение нефтепродуктами ее 

регионов; 

 роль в качестве одного из крупнейших национальных налогоплательщиков 

(выплат в консолидированный бюджет РФ и таможенные пошлины); 

 значительное влияние на промышленные рынки: трубной продукции, 

продукции машиностроения и сервисных услуг; 
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 выполнение дочерними обществами Компании функций крупных 

работодателей в регионах и градообразующих предприятий, определяющий 

вклад в социально-экономическое развитие и рост инвестиционной 

привлекательности. 

2. Основные экологические факторы: 

 воздействие на атмосферный воздух (выбросы загрязняющих веществ, 

включая парниковые газы); 

 воздействие на водные ресурсы (забор воды для производственных нужд и 

загрязнение в ходе производственной деятельности, утечек и аварий); 

 использование земли под производственные объекты; 

 загрязнение окружающей среды при потреблении производимых Компанией 

нефтепродуктов. 

3. Основные социальные факторы: 

 обеспечение занятости с достойным уровнем оплаты труда и социальной 

поддержки; 

 вклад в формирование этичных общественных и деловых отношений 

посредством соблюдения прав человека, равноправия, прозрачных 

отношений с поставщиками и подрядчиками; 

 повышение образовательного потенциала регионов; 

 благотворительная поддержка; 

 вклад в поддержание традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера в регионах деятельности [Роснефть, 2016]. 

Проводя сравнительный анализ факторов устойчивого развития в отчетах 

отечественных ВИНК, автором выявлен ряд факторов устойчивого развития 

Группы "ЛУКОЙЛ", которые существенно отличают ее от других российских 

компаний и позволяют поддерживать свою устойчивость в период волатильности 

цен на углеводороды. К их числу относятся следующие основные: 

  диверсифицированный портфель активов и собственное трейдинговое 

подразделение повышают гибкость в условиях высокой волатильности; 
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 наличие зарубежных перерабатывающих мощностей при высокой марже 

переработки в Европе повышает рентабельность и снижает риски сбыта 

добытых углеводородов; 

 запуск приоритетных проектов в сегменте «геологоразведка и добыча» в 

2016 году, что создает основу для наращивания операционных показателей. 

 наличие сбытовой сети обеспечивает сбыт собственных нефтепродуктов. 

 собственная транспортная инфраструктура позволяет оптимизировать 

транспортные издержки [ПАО "Лукойл", 2016]. 

Анализ  представленных факторов позволяет заключить, что ПАО «НК 

Роснефть» в данной части делает акцент именно на внутренние факторы и те, 

которые являются «сильными» сторонами компании. При этом нет оснований 

утверждать, что компания недооценивает имеющиеся проблемы внутри, а также 

внешние угрозы и вызовы, просто в большей степени данные вопросы 

рассматриваются напрямую в рамках процессов анализа рисков, что может быть 

объяснено нежеланием публично обсуждать имеющиеся проблемы (с момента 

листинга компании материалы в области устойчивого развития публикуются на 

сайте компании). 

Обобщая данные крупнейших отечественных в области анализа внутренних и 

внешних факторов, участия в составе проектных групп по внедрению 

интегрированных систем управления на предприятиях НГС РФ, а также учитывая 

данные, собранные автором при проведении аудитов систем управления 

отечественных ВИНК, посредством SWOT-анализа могут быть выявлены 

следующе наиболее характерные факторы, воздействующие на формирование 

стратегии устойчивого развития российских нефтегазовых компаний (табл. 2.1). 
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Табл. 2.1 Ключевые внешние и внутренние факторы для формирования стратегии устойчивого 

развития российских нефтегазовых компаний (авторская разработка) 
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Экономические: 

 крупнейшие налогоплательщики 

(+пошлины) 

 влияние на промышленные рынки 

(трубная продукция, машиностроение 

и сервис) 

Экологические: 

 накопленный опыт и знания о 

причинах аварийности и способах ее 

предотвращения 

 отработанные технологии 

рекультивации загрязненных земель 

Социальные: 

 крупный работодатель 

 градообразующие предприятия 

 благотворительность 

Экономические: 

 низкая глубина переработки 

 износ основных фондов 

 низкое качество основных видов 

нефтепродуктов 

 завершающие стадии разработки 

месторождений и обводненность нефти 

 низкая доля сырья идет для нефтехимии 

 зависимость от иностранных технологий 

и оборудования при добыче в сложных 

условиях 

 малая доля активов, обеспечивающих 

сбыт углеводородов в регионах-

потребителях (за искл. «Лукойл») 

Экологические: 

 сбросы, утечки и аварии 

 выбросы в атмосферу 

 забор воды для производства 

 использование земли под объекты 

 загрязнения при потреблении 

нефтепродуктов 

Социальные: 

 затрагивают районы коренных народов 

В
н

еш
н

и
е 

ф
а
к

т
о
р

ы
 

Возможности Угрозы 

Экономические: 

 относительно низкие издержки за счет 

валютной выручки и курса 

национальной валюты 

 льготы по НДПИ для 

трудноизвлекаемых запасов 

Экологические: 

 неразведанные месторождения 

 неосвоенные территории для 

размещения производств 

Социальные: 

 наличие квалифицированных кадров в 

отрасли и специализированных 

учебных заведений 

 приток квалифицированных 

мигрантов из соседних регионов 

Экономические: 

 динамика цен на нефть и нефтепродукты 

 темпы роста мировой экономики 

 спрос на нефть российских марок  

 степень гос. регулирования НГС 

 удаленность месторождений с основными 

запасами 

 поведение конкурентов 

 относительно неразвитая система 

транспортировки нефтепродуктов (на 

Восток) 

Экологические: 

 осложненные условия добычи нефти  

 неразвитый рынок сервисных 

природоохранных услуг  

 несовершенство и частые изменения 

законодательства в сфере экологической и 

промышленной безопасности 

Социальные: 

 удаленность регионов с трудовыми 

ресурсами от мест добычи 

 неразвитая социальная инфраструктура в 

регионах добычи 
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На базе проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод, что 

отечественным предприятиям нефтегазовой промышленности для обеспечения 

устойчивого развития предстоит обеспечит управление значительным числом 

факторов (особенно в части преодоления слабых сторон и предотвращения угроз 

извне). При этом зачастую разные факторы дополнительно усугубляют ситуацию 

с их разрешением, как, например, несовершенство природоохранного 

законодательства и «слабая» инфраструктура в данной сфере, повышают риски 

значительного роста компенсационных платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду (вплоть до 25-ти кратного размера, как это предусмотрено 

ФЗ-219), приостановки деятельности отдельных объектов предприятия,  вплоть до 

отзыва действующих лицензий. Для их учета необходимо системное применение 

инструмента анализа контекста организации в совокупности с инструментами 

анализа и управления рисками в рамках действующих систем управления. 

К числу важнейших факторов успеха для корпоративной устойчивости 

относится лидерство руководства организации и ее персонала. Лидерство 

заключается в том, чтобы мотивировать персонал организации на достижение 

результатов, создание видения, развитие и принятие ценностей и мобилизацию 

людей на создание добавленной ценности для организации и для общества, за 

счет интеграции экологических и социальных вопросов в бизнес-процессы 

организации и систему показателей оценки их результативности [Kohlrieser G., 

2013]. 

Руководству необходимо отправлять правильные сигналы для продвижения 

устойчивого развития в практику функционирования организации и установить 

руководящие принципы в отношении того, как следует придерживаться 

принципов устойчивого развития [Kohlrieser G., 2013]. Лидеры должны создать 

четкое определение целей устойчивого развития бизнеса, которое постоянно 

сообщается и укрепляется на предприятии  [Stoughton A.M., 2012].  

Бонн и Фишер утверждали, что для того, чтобы предприятия стали более 

устойчивыми, руководители должны решать различные аспекты устойчивости на 
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стратегическом уровне, как в процессе принятия стратегических решений, так и в 

рамках процесса развертывания стратегии на корпоративном, и операционном 

уровнях  [Bonn I., 2011]. Кроме того, Куинн и Далтон  [Quinn L., 2009] отметили, 

что критическая основа для изменений в корпоративной устойчивости - это 

установление и обсуждение принципов устойчивости руководством, 

реорганизация распределения ресурсов предприятия для обеспечения 

эффективного участия сотрудников и заинтересованных сторон.  

Важность связи между лидерством руководства и корпоративной 

устойчивостью также подчеркивается в других исследованиях. Например, 

Малетич [Maletic M., 2014] в своих концептуальных рамках заявили, что 

основные средства для успешной реализации практики устойчивого развития и 

достижения эффективности  - это поддержка высшего руководства, интеграция 

устойчивости в видение и стратегию организации. 

Это также согласуется с предыдущими выводами, которые указывают на то, 

что основополагающие организационные механизмы, такие как ценности, 

поддержка высшего руководства и стратегическая интеграция, играют решающую 

роль в укреплении устойчивого развития бизнеса  [Fairfield K.D., 2011]. 

Устойчивое развитие бизнеса не может быть успешным, если это не 

является частью общих стратегических усилий  [Porter M.E., 2015], которые 

учитывают влияние доступности ресурсов на развитие возможностей, 

необходимых для конкурентного преимущества. Таким образом, стратегический 

характер усилий организации по устойчивому развитию неразрывно связан с 

корпоративными коммуникационными усилиями как внутри организации, так и за 

ее пределами. Успешное включение устойчивости в корпоративную стратегию 

приводит к «действительно ответственному предприятию»  [Toth G., 2007].  

По мере того, как культура организации становится более сложной в 

отношении корпоративной устойчивости, акцент будет смещен от тактического к 

стратегическому, с учетом признания потенциального влияния ограниченных 

природных ресурсов на стратегические возможности фирмы.  
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В данном контексте интересен опыт модернизации конкурентной стратегии 

и  концепции устойчивого развития крупнейшей компании нефтегазового сектора 

– Saudi Aramco. Так, в ее стратегии устойчивого развития, указано, что в 

нынешних условиях, для преодоления подобных вызовов Saudi Aramco 

выстраивает бизнес-модель через создание комплексной энергетическо-

химической компании по всей цепочке создания добавленной стоимости на 

основе углеводородного сырья с обязательным лидерством в сфере развития 

альтернативных технологий и инноваций для будущего успеха компании и 

Королевства [Saudi Aramco, 2014].  

Как было обозначено ранее, важным дополнением нового поколения 

стандартов ISO 14001 версии 2015 года является реализация системы управления 

через так называемый «процессный подход», ранее применяемый только в рамках 

систем управления качеством, что призвано обеспечить интегрированных подход 

к управлению всеми аспектами деятельности компании. На основании анализа 

новых требований стандарта ISO 14001:2015 и опыта внедрения процессного 

подхода в рамках проектов внедрения интегрированных систем управления в 

отечественных ВИНК автором разработана общая схема процессов для 

управления устойчивым развитием бизнеса. Для ее структурирования автором 

проведена взаимная увязка требований разных этапов процессов с пунктами 

стандартов ISO 14001, ISO 45001 и ISO 9001 в единые процессы, основанные на 

принимаемых организацией принципах (обязательствах) политики в области 

экологической и промышленной безопасности с применением методологии 

постоянного улучшения цикла Деминга или цикла PDCA («Plan-Do-Check-Act», 

что в переводе означает «Планируй-Выполняй-Проверяй-Действуй»). 

Так, базируясь на анализе стандартов ISO 14001, ISO 45001 и ISO 9001 

автором выделены следующие основополагающие обязательства политики 

организации, необходимые для обеспечения ее устойчивого развития: 

1. Предотвращение загрязнения, травматизма и ухудшения здоровья 

(далее на схеме связанный процесс - УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ); 
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2. Обязательства по соответствию законодательным и другим 

применимым требованиям (процесс - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ); 

3. Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами (процесс 

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОКРУЖЕНИЕМ). 

Отталкиваясь от данных обязательств политики, автором была разработана 

и апробированы в рамках действующих систем управления компаний НГС схема 

трёх базовых процессов системы управления устойчивым развитием бизнеса (рис. 

2.1), внедрение которой на базе любого предприятия позволяет «запустить в 

работу» инструменты, заложенные в новых требованиях стандартов ISO 

14001:2015, ISO 45001 и ISO 9001. Рис. 2.1 (авторская разработка) 

 ПРОЦЕСС 1  ПРОЦЕСС 2  ПРОЦЕСС 3  

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ОКРУЖЕНИЕМ 

 

Л
И

Д
Е

Р
С

Т

В
О

 

      

Обязательство 

предотвращения загр. и проф. 

заболеваний в политике 

 Обязательство по 

соответствию в политике 

 Доступность политики для 

заинтересованных сторон 

 

      

П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 

Определение рисков и эко- 

аспектов, выявление 

существенных из них 

 Определение и обеспечение 

доступа к обязательным 

требованиям 

 Определение потребностей и 

ожиданий заинт. сторон 

 

      

Анализ рисков и 

возможностей, связанных с 

сущ. эко-аспектами и рисками 

 Анализ рисков и возм., 

связанных с обязательством 

по соответствию 

 Анализ рисков и возм., 

связанных с требованиями 

заинт. сторон 

 

      

Учёт существенных 

экологических аспектов и 

рисков при постановке целей 

 Учёт обязательных 

требований при постановке 

целей 

 Учёт мнения 

заинтересованных сторон 

при постановке целей 

 

      

В
Н

Е
Д

Р
Е

Н
И

Е
 

Компетентность и 

осведомленность персонала о 

рисках и эко-аспектах 

 Осведомлённость персонала о 

обязательных требованиях 

 Процессы внешнего 

информирования  

 

      

Управление операциями 

(контроль параметров в 

рамках ЖЦ продукции) 

 Управление документацией, 

содержащей обязательства 

 Управление документацией 

(объективность и 

регулярность отчетности) 

 

      

А
Н

А
Л

И
З

 И
 У

Л
У

Ч
Ш

Е
Н

И
Е

 Мониторинг операций, 

связанных с эко-

воздействиями и рисками 

 Оценка соответствия 

применимым обязательным 

требованиям 

 Регистрация и реагирование 

на сообщения от заинт. 

сторон 

 

      

Внедрение корр. действий 

при выявлении 

несоответствий 

 Внедрение корр. действий при 

выявлении несоответствий 

 Внедрение корр. действий 

при выявлении 

несоответствий 

 

      

Анализ сущ. рисков и эко- 

аспектов 

 Анализ руководством статуса 

соответствия 

 Анализ изменений треб-ий и 

обращений заинт. сторон 
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Рис. 2.1. Базовые процессы системы управления устойчивым развитием (авторская 

разработка) 

 

Важно отметить, что внедрение данной схемы процессов, в которой инте-

грируется анализ рисков и учет  требований законодательства и заинтересованных 

сторон в социальной, экономической и экологической сферах, способствует вы-

работке и принятию сбалансированных управленческих решений и повышает 

корпоративную устойчивость. Такие решения также служат улучшению имиджа 

предприятия за счет выстраивания эффективных взаимоотношений с партнерами 

и другими заинтересованными сторонами, что в итоге обеспечит рост капитали-

зации компании. 

Таким образом, внедрение интегрированных процессов управления ведут к 

получению комплексного эффекта (объединяющего социальный, экономический 

и экологический), достижение которого в свою очередь способствует 

устойчивому развитию бизнеса. 

На основании опыта применения данных базовых процессов (по рис. 2.1) в 

системе управления устойчивым развитием бизнеса ряда нефтегазовых компаний, 

совместно с представителями организаций был выявлен ряд положительных 

эффектов для предприятий: 

 Согласование между собой отдельных элементов системы управления 

устойчивым развитием, относящихся к различным этапам цикла Деминга 

(планирование-внедрение-проверка-действие). Например, в рамках единого 

процесса «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» увязаны между собой этапы 

идентификации обязательных требований (п. 6.1.3 ISO 14001) и завершающий 

этап оценки соответствия обязательным требованиям (п. 9.1.3 ISO 14001); 

 При применении такой схемы базовых процессов на практике удается 

наименьшим числом процессов (всего 3 в схеме) создать в организации основу 

системы управления устойчивым развитием, в полной мере отвечающей 

широкому перечню требований стандартов ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001; 
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 Оптимизация документооборота стандартов организации (регламентов 

процессов), за счет сокращения количества отдельных элементов системы с более 

чем десяти до трёх (по количеству пунктов стандартов требующих реализации 

процесса в организации); 

 Создание глубоко проработанной основы для интеграции 

специализированных систем управления как между собой, так и с бизнес-

процессами организации. Также такая схема процессов, учитывая структуру 

стандартов систем управления «открыта» к интеграции и с любыми другими 

системами управления, например с системой управления энерго-эффективностью 

на базе стандарта ISO 50001. 

2.2 Риск-ориентированный подход к управлению предприятием и 

корпоративная устойчивость 

На базе анализа внешних и внутренних факторов перейдем к следующему 

логическому элементу системы управления УРБ – анализу и управлению 

ключевыми рисками устойчивого развития нефтегазового бизнеса. Рисковая 

сторона деятельности нефтегазовых компаний приобретает все более 

существенное значение не только в силу переориентации их на добычу и 

транспортировку углеводородного сырья в  регионах со все более сложными 

природно-геологическими условиями  (включая проекты разработки этого сырья 

в шельфовой зоне), но и вследствие возрастающей неустойчивости глобального 

топливно-энергетического рынка при неэффективности воздействия на него ряда 

прежде применяемых регулирующих механизмов, в том числе в рамках ОПЕК. 

Как было показано в предыдущем параграфе в случае формирования на 

рынке ситуации, связанной с преобладанием слабых сторон, или недостатка 

информации о внешних факторах предприятие сталкивается с определёнными 

финансовыми, хозяйственными, репутационными и другими рисками в своей 

деятельности. Рисками при формировании стратегии предприятия, по нашему 

мнению, следует считать такие события, которые, могут осуществиться и оказать 

нежелательное отклоняющее воздействие на ход достижения цели предприятия 
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(иногда в менеджменте также рассматривают также понятие «возможности» как 

противоположный случай или «позитивный риск»). 

Долгое время промышленные предприятия России (как наследники  СССР) 

функционировали на основе концепции так называемой «абсолютной 

безопасности» или «нулевого риска». Концепция «нулевого риска» 

предусматривает такую организацию производственного объекта, при которой 

полностью исключалась возможность аварии. Однако нулевая вероятность аварии 

достигается только в системах, лишенных запасенной энергии, химически и 

биологически активных компонентов. Поэтому концепция абсолютной 

безопасности сейчас признается неадекватной законам техносферы, и 

подтверждение тому - многочисленные аварии. 

В настоящее время при управлении бизнесом  исходят из того, что 

аварийность на производстве - объективный процесс, который требует глубокого 

изучения, широких аналитических обобщений, поскольку абсолютная 

безопасность не может быть обеспечена в принципе. 

На смену концепции «нулевого риска» пришла так называемая концепция 

«приемлемого риска», основанная на принципе «предвидеть и предупредить». Эта 

общепризнанная сегодня концепция предусматривает возможность аварии и 

соответственно меры по предотвращению её возникновения и развития [Федосеев 

В.Н. и др., 2003]. 

Определение того, какая степень риска аварий может считаться приемлемой 

и обеспечивать нормальные условия для деятельности предприятия и 

работающего на нем персонала, является важнейшим вопросом при принятии 

решений по обеспечению безопасности производства. 

Один из подходов получил свое прикладное воплощение в виде принципа 

практически достижимого уровня безопасности (as low as practically achievable - 

ALAPA), при котором уровень опасности в ходе промышленной деятельности 

должен быть настолько низким, насколько это практически может быть 

осуществимо в данных условиях. Первоначальное развитие этого подхода связано 

с  законом  Великобритании «Health and Safety at Work etc. Act 1974». При этом 
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приемлемый уровень не должен быть результатом чрезмерных затрат на 

обеспечение промышленной безопасности. Отсюда вытекает введение другого 

общего принципа - разумно достижимого уровня безопасности (as low as 

reasonable - ALARA), т.е. обеспечение такого низкого уровня опасности, который 

можно обоснованно достичь при существующих условиях. 

Эта общепризнанная концепция [Oudiz A. etc.,1986] нашла отражение в 

четырех основных принципах: 

• Оправданность деятельности по управлению риском, т.е. стремление к 

обеспечению материальных и духовных благ при обязательном условии: 

практическая деятельность не может быть оправдана, если выгода от этой 

деятельности в целом не превышает вызываемого ею ущерба. 

• Оптимизация защиты по критерию среднестатистической ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни в обществе. Оптимальным считается 

вариант сбалансированных затрат на продление жизни за счет снижения уровня 

риска и выгоды, получаемой от хозяйственной деятельности. 

• Учет всего спектра существующих опасностей и всей информации о 

принимаемых решениях по управлению риском должна быть доступна широким 

слоям населения. 

• Принцип экологических ограничений - обеспечение безопасности 

человека, живущего сегодня, достигается путем реализации таких решений, 

которые бы не подвергли риску способность природы обеспечить безопасность и 

потребности человека будущего поколения. 

В настоящее время в мировой практике процесс управления рисками 

регулируется  следующими  основными международными актами:  

 Интегрированная модель управления рисками, принятая Комитетом 

спонсорских организаций Комиссии Тредвея (модель COSOERM); 

 Стандарт управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск-

менеджеров (FERMA, модель RMS); Стандарты, принятые Банком 

международных расчетов (Basel II) [Шабанова Д.Н., Александрова А.В., 2016].  
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В России разработаны и действуют стандарты, отражающие отдельные 

аспекты управления риском по ряду направлений деятельности. К их числу 

относятся следующие:  

 ГОСТ Р ИСО 31000–2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» 

(идентичен международному стандарту ИСО 31000:2009 31000:2009 «Risk 

management – Principles and guidelines»); 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» 

(идентичен международному стандарту ISO/IEC 31010:2009 «Risk management 

– Risk assessment techniques»); 

 ГОСТ Р 51901.11–2005 «Менеджмент риска. Исследование опасности и 

работоспособности. Прикладное руководство» (является модифицированным 

по отношению к международному стандарту IЕС 61882:2001 «Hazard and 

operability studies (HAZOP studies) – Application guide»). 

 ГОСТ Р 51901.1–2002 «Менеджмент риска. Анализ риска технологических 

систем» (гармонизирован с международным стандартом МЭК 60300-3-9:1995 

«Dependability Management – Part 3: Application guide – section: Risk analysis of 

technological systems»); 

 ГОСТ Р 51897–2011 «Менеджмент риска. Термины и определения» (идентичен 

международному документу «Руководство ISO Guide 73:2009 “Risk 

management – Vocabulary – Guidelines for use in standards”») и др. 

Современная практика обеспечения промышленной безопасности 

основывается на процессном подходе к тому, что происходит в сложных 

технологических системах, а именно, − во время производственных процессов, в 

ходе эксплуатации механизмов и оборудования, при принятии решений 

операторами и руководителями производственных участков, то есть к учету всех 

тех факторов, которые обеспечивают бесперебойную работу предприятия. 

Учет фактора неопределенности при управлении устойчивым развитием 

бизнеса, по мнению ряда авторов, например, В.В. Бирюковой, целесообразно 

проводить для следующих четырех разновидностей рисков: стратегические, 

операционные, финансовые и правовые. В эти группы включаются наиболее 
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значимые риски, в отношении которых в дальнейшем должен проводиться более 

детальный анализ с применением методов качественной или количественной 

оценки (Бирюкова В.В., 2014).  

В рамках другого подхода, обозначенного в отчете компании «Эрнст энд 

Янг», посвященном проблемам оценки и управления рисками, Turn risks and 

opportunities into results17, разновидности рисков определены путем проведенного 

на международном уровне  опроса. В нем участвовали 82 руководителя 

нефтегазовых компаний из 15 стран, которые выделили следующие 4 группы  

рисков нефтегазового сектора, отнесенных ими к основным: 

1) риски несоответствия законодательным требованиям – связаны с 

политикой, правовыми вопросами, нормативным регулированием и 

корпоративным управлением; 

2) финансовые риски – возникают в результате нестабильности рынков и 

реального сектора экономики; 

3) стратегические риски – обусловлены характером взаимодействия с 

клиентами, конкурентами и инвесторами; 

4) операционные риски – оказывают влияние на процессы, системы, 

персонал и цепочку создания стоимости компании в целом (включая 

технологические риски в условиях перехода к четвертой индустриальной 

революции).   

Среди ключевых операционных рисков нефтегазовых компаний на одном из 

первых мест могут быть выделены экологические, включая как риски добычи, так 

и  риски переработки добытого сырья, в силу обозначенных в первой главе. 

особенностей отрасли. Напомним, речь идет о высокой степени износа основных 

фондов, усложнению условий добычи и других факторов, повышающих риск 

аварийности в НГС. В группе финансовых рисков наиболее значимыми рисками, 

наряду с риском изменения курсов валют, процентных ставок и кредитных 

рисков, являются риски увеличения цен на электроэнергию. Это напрямую 

                                                 
17 Ernst & Yang, Turn risks and opportunities into results Exploring the top 10 risks and opportunities 

for global organizations, Global report. 2011 
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связано с программами повышения энергоэффективности нефтяных компаний. В 

числу  других операционных рисков, наряду с  рисками разведки и добычи, а 

также  переработки добытого сырья, целесообразно включать риски, связанные с 

профессионализмом и квалификацией персонала, мошенничеством, здоровьем и 

безопасностью. Среди стратегических, финансовых и правовых рисков 

выделяются те, что связаны с человеческими ресурсами [Бирюкова В.В., 2014]. 

В условиях вертикальной интеграции нефтяного бизнеса система 

управления рисками также должна адаптироваться к новым организационным 

формам и дорабатываться, с учетом новых потребностей Компании. Концепция 

устойчивого развития нефтяных компаний также находится в развитии. Она 

постоянно обогащается практическим опытом деятельности компаний, 

совершенствованием компьютерных программ многовариантных расчетов. Путем 

разделения факторов, влияющих на стратегическую устойчивость нефтяной 

компании на факторы внешней среды и факторы внутренней среды, 

классифицируя и определяя критерии их оценки, учитывая риски их воздействия, 

мы получаем инструментарий определения стратегической устойчивости такой 

сложной экономической системы, какой является компания нефтяного комплекса 

[Бирюкова В.В., 2014]. 

В качестве примера можно привести опыт ПАО «Татнефть», в которой 

управление рисками основано на выявлении, оценке и управленческом анализе 

внешних и внутренних факторов, способных повлиять на достижение целей 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Для удержания 

рисков на приемлемом уровне компания «Татнефть» вырабатывает и реализует 

соответствующие компенсирующие мероприятия, часть рисков страхуется 

(Татнефть, 2016). 

Первые шаги внедрения риск-ориентированного подхода для обеспечения 

устойчивого развития уже делают отечественные компании, например, ПАО «НК 

Роснефть», которая регулярно  проводит  оценку значимости рисков, которые 

могут повлиять на устойчивое развитие Компании. Отметим лишь некоторые 
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выявленные НК «Роснефть» значимые риски устойчивого развития, имеющие 

отношение к природоохранной составляющей: 

 риски, негативного воздействия на окружающую среду, которые могут 

привести к существенным затратам:  следствием реализации этих 

рисков может быть значительный ущерб окружающей среде и жизни людей; 

компания может столкнуться не только с существенной потерей доходов и 

дополнительными издержками, но и риском прекращения деятельности 

отдельных объектов и серьезным ущербом для репутации; 

 правовые риски: деятельность Компании подвержена рискам изменения 

порядка лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых 

в обороте ограничено (природные ресурсы), правового регулирования 

отношений охраны окружающей среды; 

 риски, связанные с развитием альтернативной энергетики: многие 

традиционные энергетические компании активно инвестируют в проекты 

альтернативной энергетики, что может стать в будущем одним из 

конкурентных преимуществ; ндостаточное развитие проектов в области 

альтернативной энергетики может нести в себе финансовые потери и 

негативно сказываться на репутации Компании [Роснефть, 2016]. 

Что касается правовых рисков, то, как показывает опыт работы 

отечественных ВИНК, определенная часть их  обусловлена неустойчивостью 

нормативно-правового регулирования  в качестве  компоненты  внешнего 

окружения бизнеса. Кроме того, ряд нормативно-правовых инструментов 

являются  неоправданно жесткими и вводятся без учета возможностей их 

реализации.   Одним из примеров реализации правовых рисков для нефтяных 

компаний России явилось взимание платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при хранении отходов  бурового шлама в шламовых амбарах 

сроком более 12 месяцев (на основании введения понятия «накопление отходов» в 

ст. 1 № 89-ФЗ), несмотря на их предполагаемую рекультивацию в будущем. 

Другим аналогичным  примером для нефтегазовой отрасли служит взимание 

сверхлимитных платежей за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) сверх 
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целевого уровня в пять процентов, установленного Постановлением 

Правительства РФ N 7 от 2009. Понятно, что управление подобными рисками с 

минимизацией негативных последствий от их  реализации зависит не только от 

предупредительных мер, проводимых нефтегазовыми  компаниями, но и от 

качества работы регулятора, обосновывающего необходимость изменения 

нормативно-правовых инструментов и контролирующего соблюдение вводимых 

норм  [Пахомова Н.В., 2016]. 

На основании участия в аудитах интегрированных систем управления 

исследуемых компаний, автором проведен сравнительный анализ процессов 

управления рисками в ПАО «НК Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО 

«ГАЗПРОМ», который представлен в Таблице 2.2. 

 

Табл. 2.2 Сравнение степени реализации инструментов управления рисками в исследуемых 

компаниях (ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «ГАЗПРОМ»), составлено автором 

(по положению на 2017 год) 

К
о

м
п

ан и
я
 Нормативная база и история 

развития процессов  

Учитываемые виды рисков Ключевые особенности про-

цесса управления риска 

П
А

О
 «

Л
у
к
о
й

л
»
 

2011 г. – Политика ОАО «ЛУ-

КОЙЛ» по управлению риска-

ми (цели, принципы) 

2012 г. – Методика идентифи-

кации, описания и оценки рис-

ков организаций Группы (ме-

тоды) 

2013 г. – Положение по управ-

лению рисками (полномочия. 

Порядок действий) 

2013 г. – Инструкция по под-

готовке информации о реаги-

ровании на риск, качеств. и 

колич. оценке остаточного 

риска, мониторингу риска 

(вкл. мероприятия по управле-

нию рисками) 

2014 г. Ввод корпоративной 

информационной системы ав-

томатизации процессов управ-

ления рисками, внутреннего 

контроля и аудита 

-Страновые 

-Валютные 

-Ценовые 

-Процентные 

-Ресурсные 

-Природные 

-Негативные действия / бездей-

ствие контрагентов 

-Нарушение обязательств / требо-

ваний законодательства организа-

цией Группы 

-Организационные 

-Утеря/ порча / ухудшение каче-

ства активов 

-Авария, инцидент 

-Негативные действия / решения 

руководства / работников органи-

заций Группы 

-Гибель, травмирование, заболева-

ние персонала 

-Конкурентные 

-Отклонение от проектных харак-

теристик 

1. Корпоративная информаци-

онная система позволяет об-

рабатывать риски в целом по 

группе, вовлекая в процесс 

большее количество экспертов 

(от каждой организации Груп-

пы компаний) и выявлять си-

стемные (повторяющиеся) 

риски, требующие внимания 

со стороны высшего руковод-

ства 

2. Количественная оценка по 

3м сценариям - оптимистич-

ный, реалистичный и песси-

мистичный, дает широкую 

базу для анализа и разработки 

вариантов управления риском  
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К
о

м
п

ан и
я
 Нормативная база и история 

развития процессов  

Учитываемые виды рисков Ключевые особенности про-

цесса управления риска 
П

А
О

 «
Н

К
 Р

о
сн

еф
ть

»
 

2015 г. – Политика компании 

«Система управления рисками 

и внутреннего контроля» 

2015(6) г. – Стандарт компа-

нии «Общекорпоративная си-

стема управления рисками» 

Классификация на: Стратегиче-

ские, Риски финансово-

хозяйственной деятельности, риски 

бизнес-процессов 

Основной упор на риски бизнес-

процессов, например, в сфере «раз-

ведка и добыча» оценивают: 

-Риск недостижения планового 

уровня замещения (прироста) запа-

сов углеводородов 

-Риск отзыва лицензий из-за невы-

полнения лицензионных обяза-

тельств 

-Риск невыполнения плана строи-

тельства и ввода в эксплуатацию 

объектов кап. строительства  

-Риск крупной аварии 

-Риск причинения ущерба окружа-

ющей среде 

Сильные: 

1. По факту внимание на 

управление по  пессимистич-

ному сценарию развития со-

бытий, например, «отзыв ли-

цензии» с одной стороны поз-

воляет сфокусироваться на 

митигации только «ключе-

вых» рисков, однако, это мо-

жет привести к упущению из 

вида мер по предотвращению 

рисков на ранней стадии (на 

стадии «оптимистичного» 

сценария).  

2. Ключевым «потребителем» 

процесса управления рисками 

в компании установлен про-

цесс бизнес-планирования, что 

позволяет на основе анализа 

рисков целенаправленно раз-

рабатывать и внедрять ком-

плекс мер по митигации рис-

ков, позволяющих поддержать 

достижение стратегических 

целей. 

П
А

О
 «

Г
аз

п
р
о
м

»
 

2014 г. – в Отчете по УР опуб-

ликовано, что разработан и 

реализуется «План мероприя-

тий по развитию корп. систе-

мы управления основными 

рисками ОАО «Газпром» 

2016 г. – Политика управления 

рисками и положение управ-

ления рисками (основные 

принципы и состав участни-

ков) 

2017г. – в процессе разработки 

методики оценки риска 

-Стратегические и страновые рис-

ки 

-Риски таможенного, валютного и 

налогового регулирования 

-Риски, связанные с деятельностью 

ПАО «Газпром» 

1. Система находится в про-

цессе разработки. На настоя-

щий момент качественно обо-

значены основные риски в 

рамках корпоративных отче-

тов.  

 

Как показывает представленный выше анализ, для своевременной 

идентификации, анализа и митигации рисков в системе управления любой 

нефтегазовой компании целесообразна разработка и внедрение комплексных 

процессов управления рисками, которые позволили бы на базе анализа контекста 

с помощью обработки рисков способствовать планированию и внедрению мер по 

контролю рисков. 

В группе компаний «ЛУКОЙЛ» была разработана целая система по 

управлению рисками: Политика, положение и методика по управлению рисками и 
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даже внедряется соответствующий программный продукт  (ПАО «Нефтяная 

компания „ЛУКОЙЛ“, 2016). Компания рассматривает, например, такие группы 

рисков как «ресурсные», «природные», «негативные действия контрагентов», 

«нарушение обязательств/требований законодательства» и др.  

Для эффективного управления риском назначается администратор 

управления рисками в каждой компании Группы «ЛУКОЙЛ», определяется риск-

аппетит (уровень риска, принимаемый компанией как приемлемый на базе 

расчета реалистичного и пессимистичного сценария) и разрабатываются 

мероприятия по реагированию на риск. Основные риски в области обеспечения 

охраны окружающей среды по оценкам группы «Лукойл» связаны с 

волатильностью требований российского законодательства в данной области.  В 

отдельных регионах присутствия Компании «Лукойл» риск несоответствия 

производств новым экологическим нормативам может потребовать 

дополнительных затрат на установку средств измерений, рынок которых в России 

ограничен.  

Система управления рисками, составной частью которой является 

управление промышленными, профессиональными и экологическими рисками 

Группы «ЛУКОЙЛ», позволяет снижать возможность наступления таких 

рисковых событий [Лукойл, 2015]. 

В Группе Газпром управление рисками также заявляется, как один из 

перспективных инструментов повышения качества принятия управленческих 

решений. В настоящий период Компании целенаправленно формируется 

комплексная система управления рисками, которая призвана позволить вовремя 

идентифицировать потенциальные риски, оценивать их и выбирать наиболее 

подходящий способ минимизации возможных негативных последствий (Газпром, 

2014), внедрение которого находиться на завершающей стадии в настоящий 

период. 

На основании анализа накопленной практики применения процессов 

управления рисками в компаниях отрасли диссертантом разработаны следующие 
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общие рекомендации по разработке и внедрению процессов управления рисками в 

нефтегазовых компаниях: 

 В связи с волатильностью факторов внешней среды целесообразно в 

процедурах управления рисками ВИНК использовать три сценария для 

количественной оценки риска - оптимистичный, реалистичный и 

пессимистичный, что дает более широкую базу для анализа и разработки 

вариантов управления рисками; 

 Для повышения объективности и всесторонности оценки рисков за счет 

вовлечение наибольшего числа экспертов и статистической обработки 

результатов проведенной ими оценки рисков, а также с целью выявления 

системных рисков ВИНК (как группы компаний), требующих внимания со 

стороны руководства целесообразно разработка и внедрение 

информационных систем для управления рисками; 

 Для эффективной митигации рисков целесообразно обеспечить взаимную 

увязку в системе управления компании процессов управления рисками и 

бизнес-планирования, что позволит обеспечить достижение стратегических 

целей компании за счет предотвращения ключевых рисков. 

При этом необходимо отметить, что после  анализа риска необходимо 

обеспечить внедрение эффективных мер управления им, что обеспечивается 

инструментами специализированных систем менеджмента. Так риски, вызванные 

опасностями для здоровья персонала организации, управляются в рамках систем 

управления охраной труда; риски энергобезопасности − в рамках энерго-

менеджмента; управление рисками,  связанными с существенными воздействиями 

на окружающую среду (ключевой вопрос для нефтегазовой отрасли в свете 

современных вызовов) осуществляется путем построения процессов управления 

экологическими аспектами в рамках СУООС, о чем пойдет речь в следующем 

параграфе работы.   

Устойчивое развитие в условиях изменяющихся внешних и внутренних 

факторов и связанных с ними рисков может быть реализовано различными 

способами, например, переход на производство новых видов продукции или ее 
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совершенствование, поиск новых рынков, приобретение 

высокопроизводительного оборудования и внедрение наилучших доступных 

технологий, а также организационных инноваций. Таким образом, анализ рисков 

является одним из ключевых инструментов,  увязывающих между собой на входе 

анализ внутренних и внешних факторов, а на выходе предлагающий меры 

управления ими, включая внедрение инноваций. 

 

2.3 Инструменты оценки и управления экологическими аспектами и 
воздействиями 

 

Как было отмечено выше (п. 1.4), определяющую роль в управлении 

экологической составляющей жизненного цикла продукции в рамках 

интегрированных систем управления УРБ играет процесс идентификации 

экологических аспектов и их ранжирования. Объясняется это тем, что  

идентификация экологических аспектов – это отправная точка в построении 

природоохранной составляющей интегрированной системы управления 

нефтегазовой компанией. 

На основании проведенного  исследования, а также участия автора в 

проектах внедрения систем управления охраной окружающей среды на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, были разработаны и апробированы на 

указанных предприятиях слдующие четыре вида методик идентификации и 

оценки экологических аспектов: 

1. Методики оценки эко-рисков; 

2. Методики эколого-экономической оценки; 

3. Методики балльной оценки; 

4. Комиссионно-экспертные методики. 

Проведем анализ каждой из методик в отдельности.  

Начнем с анализа результатов применения методик оценки эко-рисков 

(данный вид методики, например, был применен в рамках интегрированной 

системы управления ПАО «НК Роснефть»), которые основываются на 
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рассмотрении понятий экологического аспекта и воздействия как опасности и 

риска соответственно. При этом под экологическим риском понимается  

сочетание ущерба от реализации воздействия на окружающую среду с 

вероятностью реализации такого воздействия. В этом случае для выявления среди 

экологических аспектов организации существенных разрабатывают так 

называемые матрицы оценки риска воздействий на окружающую среду с двумя 

осями (см. рис. 2.1). Горизонтальная ось матриц, как правило, представляет 

классификацию экологических аспектов организации по вероятности реализации 

воздействия на окружающую среду (например, на «постоянное», 

«ежеквартальное» и др.). На вертикальной оси отражается  разграничение 

экологических аспектов по степени воздействия на окружающую среду 

(например, по географическому масштабу, соблюдению норм выбросов и др.). 

 

Рис. 2.1 Пример применения методик оценки экологических рисков (разработано при участии 

автора совместно со специалистами ПАО «НК Роснефть» в рамках проекта внедрения ИСУ 

ПБОТОС). 

 

По итогам анализа результатов оценки каждого экологического аспекта по 

данной матрице для организации устанавливается приемлемый (допустимый) 

уровень риска воздействия на окружающую среду. Согласно OHSAS 18001, это  

такой уровень рисков, который организация может допустить, учитывая свою 
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политику и применимые законодательные требования (BS OHSAS 18001, 2007). 

Далее, экологические аспекты, которые превышают этот установленный для 

организации допустимый уровень риска, признаются существенными и по ним 

устанавливаются или планируются дополнительные меры управления в 

соответствии с требованиями ISO 14001. 

На базе анализа опыта применения методик на основе оценки эко-рисков 

нами были выявлены сильные и слабые стороны их применения на крупных и 

средних российских предприятиях, которые представлены в таблице 2.3. 

Табл. 2.3. Методики на основе оценки эко-рисков – сильные и слабые стороны (составлено 

автором) 
Сильные стороны Слабые стороны 

Учитывают как ущерб, так и вероятность 

реализации экологического аспекта, что 

особенно важно для отраслей со значительной 

статистикой аварийности; 

Создают основу для интегрированного 

подхода к оценке экологических аспектов по 

другим областям, например, воздействия на 

профессиональное здоровье и безопасность 

персонала (стандарт OHSAS 18001); 

Вводят наглядный уровень допустимого риска 

для организации (так называемая «красная 

зона риска») 

Дают не достаточно информации для высшего 

руководства организаций для оценки эколого-

экономической эффективности возможных 

мероприятий по снижению экологического 

аспекта. 

Субъективны, так как основой оценки является 

классификация каждого аспекта по качественным 

показателям воздействия на окружающую среду. 

Требуют специальной подготовки (обучения) 

производственного персонала, подходам к оценке 

риска и использования методики самой 

организации. 

Методики эколого-экономической оценки позволяют определять 

существенные экологические аспекты, основываясь на рыночных механизмах 

оценки воздействия на окружающую среду. Так например, в рамках 

разработанной при участии автора методики эколого-экономической оценки, 

величина экологического воздействия оценивается как сумма средних значений 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду (включая возможные 

штрафные санкции), налогов на использование полезных ископаемых, затрат на 

поддержание работы газо-пылеулавливающих и очистных установок, утилизации 

отходов и прочее в зависимости от вида воздействия на окружающую среду. 

На базе анализа опыта применения методик эколого-экономической оценки 

на российских предприятиях (например, подобная методика применена в рамках 

построения корпоративной системы экологического менеджмента компании 

«СИБУР-Холдинг) нами выявлены следующие сильные и слабые стороны их 

применения - представлены в таблице 2.4. 
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Табл. 2.4 Методики эколого-экономической оценки - сильные и слабые стороны (составлено 

автором) 
Сильные стороны Слабые стороны 

Основа оценки – установленные законодательно 

ставки платежей за загрязнения и другие 

экономические показатели, что обеспечивает 

объективность оценки; 

Существенными экологически аспектами 

являются аспекты с высокой возможностью 

экономии финансов и сырьевых ресурсов 

компании; 

Результат оценки в денежном выражении 

позволяет финансово оценить эколого-

экономическую эффективность возможных 

мероприятий по снижению воздействия (ясность 

для руководства, принимающего решения) 

Достаточно трудозатратны в связи с 

необходимостью проведения эколого-

экономических подсчетов для оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Оценка существенности экологических аспектов 

осуществляется через косвенные показатели 

воздействия на окружающую среду (платежи за 

воздействие на окружающую среду), что может 

привести к упущению наиболее опасные 

воздействия на окружающую среду, по которым 

текущие затраты не велики; 

 

Методики балльной оценки основаны на установлении условных 

коэффициентов для групп воздействий на окружающую среду, 

классифицированных по величине, опасности, общественному резонансу и 

другим критериям. Далее по каждому экологическому аспекту данные 

коэффициенты суммируются (или перемножаются), после чего устанавливается 

условное итоговое значение, выше которого экологический аспект признается 

существенным. Одна из разновидностей подобных методик была применена в 

рамках группы компаний «Лукойл». На базе анализа опыта применения нами 

были выявлены сильные и слабые стороны применения методик балльной оценки 

на российских предприятиях представлены в таблице 2.5. 

Табл. 2.5 Методики балльной оценки - сильные и слабые стороны (составлено автором) 
Сильные стороны Слабые стороны 

Просты в использовании – персоналу достаточно 

ознакомится с классификацией уровней 

воздействий, поставить соответствующие 

условные коэффициенты и просуммировать 

соответствующие балльные значения; 

Значение коэффициента, выше которого 

экологический аспект признается существенным, 

напрямую не связан с критериями оценки, и, как 

правило, зависит от субъективного мнения 

исполнителя оценки. 

Субъективны, так как основой оценки является 

классификация каждого аспекта по качественным 

показателям воздействия на окружающую среду. 

Результаты оценки (значение итогового 

коэффициента в баллах) не дает информации для 

высшего руководства организаций для оценки 

эколого-экономической эффективности 

возможных мероприятий по снижению 

экологического аспекта. 
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Комиссионно-экспертные методики определения существенных 

экологических аспектов основаны на проведении совещания экспертов 

организации по направлениям (представителей различных служб: 

природоохранной, энергетической, инженерной, связям с общественностью и 

т.д.). Согласно разработанных при участии автора процедур идентификации и 

оценки экологических аспектов специалисты различных направлений 

рассматривают воздействия каждого экологического аспекта с точки зрения 

критичности его воздействия на различные направления развития организации 

(соблюдения природоохранных норм, возможностей экономии ресурсов, мнения 

заинтересованных сторон и т.д.) и путем обсуждения или голосования принимают 

решение о существенных для организации экологических аспектах ее 

деятельности. Подобный экспертный подход использован, например, в системе 

управления компания «Салым Петролеум Девелопмент». 

На базе анализа опыта применения сильные и слабые стороны применения 

комиссионно-экспертных методик на российских предприятиях представлены в 

таблице 2.6. 

Табл. 2.6 Методики балльной оценки - сильные и слабые стороны (составлено автором) 
Сильные стороны Слабые стороны 

Позволяют осуществить всестороннюю оценку 

экологического аспекта по всем направлениям 

(окружающая среду, ресурсоемкость, мнение 

общественности и др.) с участием профильных 

специалистов организации; 

Требуют минимума трудозатрат, так как нет 

необходимости в проведении специальных 

расчетов, подготовки документов и др. 

Объективность в определении существенных 

экологических аспектов обеспечивается 

привлечением широкого ряда профильных 

специалистов, однако результаты такой оценки 

сложно объективно сопоставить с оценкой других 

подобных групп (например, разных предприятий 

холдинга). 

 

На основании проведенного тематического исследования опыта применения 

разработанных при участии автора методик оценки экологических аспектов на 

предприятиях нефтегазовой отрасли России, автором сформулированы 

рекомендации по их применению (см. табл. 2.7). 

Табл. 2.7 Рекомендации автора по применению различных методик оценки экологических 

аспектов (составлено автором) 
Вид методики 

оценки 

экологических 

аспектов 

Рекомендации по применению 

Методики Методики оценки эко-рисков в силу учета сочетания показателей вероятности и 
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оценки эко-

рисков 

ущерба воздействия на окружающую среду наиболее применимы для предприятий с 

высокой долей аварийных ситуаций в перечне воздействий, то есть в 

производственной цепочке создания продукции на базе углеводородного сырья, это, 

например, такие этапы жизненного цикла как добыча и транспортировка нефти и 

газа; 

Методики 

эколого-

экономической 

оценки 

Методики эколого-экономической оценки как наиболее объективная из всех 

применяемых и демонстрирующая эффективность мероприятий по управлению 

экологическими аспектами, подойдет крупным холдинговым структурам. Ее 

применение позволит в рамках холдинга объективно выбрать наиболее 

существенные аспекты среди всех дочерних обществ, определить приоритеты по 

распределению ресурсов холдинга на внедрение новых природоохранных и 

ресурсосберегающих мероприятий. 

Методики 

балльной 

оценки 

Методики балльной оценки являются, пожалуй, наиболее несовершенным подходом 

определения существенных аспектов, в силу высокой степени субъективности 

оценки и сложности сопоставления баллов с реальными экологическими и 

экономическими показателями функционирования ВИНК; 

Комиссионно-

экспертные 

методики 

Комиссионно-экспертные методики позволят с минимальными трудозатратами 

всесторонне оценить экологические аспекты, коллегиально выбрать существенные 

аспекты и определить необходимые мероприятия по управлению экологическими 

аспектами, исходя из критериев соблюдения действующих природоохранных 

нормативов. Эти условия делают коллегиально-экспертные подходы наиболее 

применимыми для средних и малых организаций, хотя тут необходимо отметить, 

что таковых в нефтегазовой отрасли относительно не много, чаще всего это может 

применяться, например, к различным сервисным и проектным предприятиям 

нефтегазового сектора. 

 

Таким образом, верный выбор и внедрение методики оценки и управления 

экологическими аспектами позволяет компании в рамках интегрированной систе-

му управления получить эколого-экономический эффект за счет снижения нега-

тивного воздействия на окружающую среду и повышения эффективности исполь-

зования природных ресурсов. Определяемый при этом предотвращенный ущерб 

используется  при расчетах эколого-экономической эффективности проводимых 

природоохранных  мероприятий (как, например, это обозначено выше в данном 

параграфе в рамках методики эколого-экономической оценки эко-аспектов).  Эко-

номический эффект может быть связан и с увеличением глубины переработки и 

полезного использования добываемых природных ресурсов, снижением платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, штрафных платежей, снижением 

расходов на транспортировку и размещение отходов, формированию экологиче-

ски ответственного имиджа компании и др. Таким образом, управление экологи-

ческими аспектами в рамках интегрированных систем управления предприятий 

НГС сопровождается получением комплексного эффекта, объединяющего соци-
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альные, экономические и экологические составляющие, тем самым способствуя 

устойчивому развитию бизнеса. 

2.4 Оценка практики реализации инноваций в управление жизнен-
ным циклом продукции, производимой на базе углеводородного сы-

рья 

 

Современное предприятие в широком плане можно рассматривать как 

сложную систему, устойчивое функционирование которой на рынке зависит от 

своевременного поступления необходимой информации и материальных 

ресурсов, а также от систематического обновления технологического 

оборудования и квалификации персонала [Голубецкая Н.П., 2013]. 

Основные цели устойчивого развития в применении для бизнеса 

заключаются в ресурсосбережении, совершенствовании условий труда, снижении 

экологических воздействий, обеспечении экономического роста – у вас опять не в 

полной мере отражен интегрированный подходов. Данные цели устойчивого 

развития бизнеса успешно решаются в инновационной сфере, поэтому мы 

считаем довольно обоснованной точку зрения многих авторов, что инновации 

считают ключевым инструментом устойчивого развития [Пахомова 

Н.В.(отв.ред.), 2013]. Так Б. Санто отмечает, что наилучшим образом целям 

устойчивого развития промышленного комплекса соответствует инновационный 

путь развития, а инновационный ресурс служит дополнительным источником 

устойчивости. Поэтому основой устойчивого развития промышленного комплекса 

является управление научно-техническим прогрессом [Санто Б., 1990]. 

При этом под инновациями, по мнению Х.Д. Арслановой, следует понимать 

использование научных и технических знаний в нововведениях, что связано с их 

рыночной реализацией. Это обстоятельство придает инновациям отличие от 

традиционных форм научно-технических разработок, используемых в 

производстве и в экономике [Арсланова Х.Д., 2009]. 

Организации, которые относительно несложны в отношении устойчивости, 

как правило, мало осведомлены о взаимосвязи между инновациями и 
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устойчивостью. По мере того, как организации становятся более осведомленными 

в отношении корпоративной устойчивости, они постепенно развивают некоторую 

осведомленность о синергизме между инновациями и устойчивостью и начинают 

интегрировать усилия в области инноваций и устойчивости, обеспечивая 

устойчивое проектирование и разработки [Hansen et al., 2009; Hart and Dowell, 

2010]. 

Проблемы корпоративной устойчивости могут быть связаны с понятием 

инноваций сложным процессом внедрения нового или значительно улучшенного 

продукта, процесса, маркетинга или организационного метода в деловой 

практике, организации на рабочих местах или внешних связей [OECD, 2005].  

Ряд зарубежных исследований, проведенных среди предприятий по 

производству резины и пластмасс, автомобильной и других отраслей 

подтвердили, что инновации в управлении экологическими аспектами 

предоставили возможности для улучшения корпоративной устойчивости [Bos-

Brouwers, 2010; Sezen, Chankaya, 2013] 

Шалтеггер утверждает, что по мере того, как организации разрабатывают 

экологически безопасные технологии, предельные издержки на охрану 

окружающей среды со временем могут быть уменьшены   [Schaltegger S., 2002]. 

По словам Портера и Крамера и Хансена и др., устойчивость - это тренд, который 

стимулирует инновации, ориентированные на устойчивость, в качестве средства 

для реализации инициатив в области устойчивого развития [Porter M.E., 2006; 

Hansen E.G., 2009]. Хансен и другие далее изучают устойчивость и инновации, 

обеспечивая всестороннее и всестороннее обсуждение взаимосвязи инноваций и 

устойчивости. Данные авторы отмечают, что многочисленные исследования 

показали, что инновации являются значительным вкладом в корпоративный 

успех, например, благодаря усилиям по разработке новых видов продуктов, 

например, более экологически безопасных [Lynn G.S., 2002; Totterdell P., 2002; 

Radnor Z.J., 2006].  

Кроме того, Хансен утверждает, что взаимосвязи между инновациями и 

устойчивостью жизненно важны как с точки зрения конкурентного 
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преимущества, так и для «поддержания или увеличения общего капитала 

(экономического, экологического, социального) компании» [Hansen, 2009]. 

Инновации, ориентированные на устойчивость, охватывают такие аспекты, как 

жизненный цикл физического продукта и включение различных 

заинтересованных сторон в инновационный процесс (например, поставщики и 

клиенты). Таким образом, организация, которая занимается инновациями, 

ориентированными на устойчивость, будет включать в себя не только несколько 

подразделений в своей собственной организации, но также поставщиков и 

клиентов, т.е. всю цепочку поставок.  Кроме того, их инновационные усилия, 

ориентированные на устойчивость, будут учитывать весь жизненный цикл 

продукта, то есть не только источник производственных затрат, но и дизайн, 

производство, упаковку, распределение, использование, обслуживание, повторное 

использование, утилизацию продукта [Hansen, 2009].  

При этом в данном контексте важно четко определить состав 

рассматриваемой системы управления устойчивым развитием предприятия. Как 

показал проведенный нами анализ литературных источников (п. 1.1), к основным 

относятся элементы системы управления, связанные с управлением процессами 

внедрения новых технологий, реконструкцией, модернизацией существующих 

технологий, обновлением производственной инфраструктуры и т.п.  

Применительно к нефтегазовым предприятиям РФ многие авторы отмечают 

относительно низкое участие в инновациях (основываясь на сравнении 

показателей доли вложения средств в НИОКР относительно зарубежных 

компаний-конкурентов) [Разманова C.В., 2012]. Одной из причин этого может 

быть стадия жизненного цикла ВИНК, которая может быть охарактеризована как 

стадия зрелости (с такими общими чертами как материальное благополучие 

компании, которое негативным образом сказывается на инновативности 

управления, уменьшения приятия риска, увеличению бюрократичности система 

управления [Молчанов Н.Н., 2016]).  

Качество и новизну внедряемых технологий в нефтехимической 

промышленности в настоящее время позволяет оценить рейтинг инновационного 
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развития компаний в данном секторе. Обратимся к комплексной оценке 

инновационного уровня и технологической независимости ВИНК, которая была 

произведена компанией ОАО «Роснефть» на основе 24 базовых технологий в 

разведке и добыче нефти. В соответствии с используемой методикой 3 балла 

соответствовало тому, что компания не только использует, но и разрабатывает 

базовые технологии в разведке и добыче нефти; 2 балла – импортирует готовые 

технологии, адаптируя их к своим потребностям; 1 балл – внедряет новые 

технологии через привлечение сервисных компаний: «ExxonMobil» – 2,8; «British 

Petroleum» – 2,8; «RDShell» – 2,8;; «Chevron» – 2,5; «Statoil» – 2,5; «Total» – 2,5; 

«ConocoPhilips» – 2,4; «Роснефть» – 2,1; «Petrobras» – 1,8; «Татнефть» – 1,8; 

«ТНК-ВР» – 1,7; «Газпром нефть» – 1,4; «Лукойл» – 1,3; «Сургутнефтегаз» – 1,3. 

При этом средний балл по российским нефтегазовым компаниям – 1,5 [Токарев 

А.Н., 2011]. Рейтинг показывает, что большинство российских компаний по 

уровню инновационного развития отстают от зарубежных коллег, лидерами среди 

которых являются компании «Shell», «British Petroleum» и «Exxon Mobil». 

Однако, в последние годы последовательно компании Лукойл, Роснефть и 

Газпром активизировали усилия по разработке программ инновационного 

развития, а также формированием в своем составе корпоративных научно-

исследовательских и проектных структур (например, ООО «Роснефть Научно-

Технический-Центр», ООО «Газпром-проектирование»). 

С учетом влияния инновационности компании на ее капитализацию и 

устойчивость, Размановой С.В. было проведено исследование российских ВИНК. 

Было установлено, что динамика соотношения рыночной капитализации и 

величины активов компаний наглядно показывает, что из российских компаний в 

2009 году только ПАО «НК Роснефть» удалось выйти на показатель, 

превышающий единицу, и таким образом заявить о своих намерениях усиления 

интеллектуальной составляющей [Разманова C.В., 2012]. В последующие годы к 

ПАО «НК Роснефть» присоединилась компания Лукойл, однако, во многом за 

счет совершения сделок слияний и поглощений в направлении компаний с 



 

124 

 

высокой долей интеллектуальной составляющей (например, участие в совместных 

предприятиях в сфере альтернативной энергетики в Восточной Европе).  

Как справедливо обращают внимание ученые, к числу важных и вместе с 

тем  слабо проработанных вопросов относится оценка экономического эффекта от 

экологических и социальных инноваций [Замятина М.Ф., 2017]. Более того, даже 

на теоретическом уровне до сих пор остаются не вполне ясными механизмы и 

некоторые особенности влияния «природного» капитала на стоимость компаний. 

Как отмечает А.Г. Харин, ясно лишь, что учет экологического фактора может 

оказывать существенное влияние, как на величину стоимости компании, так и на 

процесс управления этим показателем, особенно если речь идет о компаниях, 

осуществляющих «зеленые» инновации [Харин А.Г., 2015]. 

Ряд авторов также идентифицируют основные барьеры, стоящие на пути 

формирования спроса на экологические или «зеленые» инновации. К их числу 

относится наличие отрицательных экологических экстерналий (в форме ущерба 

от загрязнения окружающей среды), которые не оцениваются напрямую рынком и 

поэтому не могут в полной мере учитываться при определении эффектов 

природоохранных инноваций и инвестиций. В результате ослабляются не только 

стимулы по производству инновационных технологий со значимыми 

экологическими, энергосберегающими и т.п. внешними эффектами, но и по их 

внедрению, что, в свою очередь снижает спрос на экологические инновации 

[Пахомова Н. В., 2015; Жаркова Е.С., 2013]. 

В связи с этим, по нашему мнению, при разработке элементов системы 

управления устойчивым развитием бизнеса, важное значение имеет правильное 

определение целей деятельности предприятия и, соответственно, целей 

управления устойчивым развитием предприятия. Накопленный нами 

практический опыт внедрения интегрированных систем управления на 

предприятиях нефтегазового комплекса позволяет заключить, что для 

формирования устойчивого спроса на инновации важна постановка на 

предприятиях стратегических целей, основанных на анализе контекста 

организации, в том числе, относящихся к природоохранным и социальным 
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аспектам их деятельности, а также отражение этих целей в стратегических 

документах компаний. 

При этом мотивация бизнеса в части экологических инноваций требует от 

государства  применения продуманных рычагов для укрепления и расширения 

связей между экологической результативностью бизнеса (снижением внешних 

экстернальных эффектов) и повышением долгосрочной экономической 

конкурентоспособности. Они должны быть направлены на развитие рынков, 

которые систематически поощряют экологически ответственные корпоративные 

практики. За последнее десятилетие правительства многих стран подошли к этой 

проблеме со стратегиями, помогающими компаниям в реализации совокупных 

преимуществ устойчивости для улучшения экологических, социальных и 

экономических показателей, за счет создания соответствующих 

институциональных условий. На основе анализа литературы могут быть  

сформулированы три основных вида правительственных стратегий для 

формирования институциональных условий внедрения инноваций, 

способствующих  устойчивому развитию  бизнеса:  

 реализация режимов регулирования (налогов, сборов и пр.), которые 

способствуют экологическим инновациям, использование рыночных механизмов 

для мотивации улучшения окружающей среды и внедрению санкций для 

компаний, которые не соответствуют минимальным стандартам в 

природоохранной области; 

 инициативы по раскрытию информации (на законодательном уровне 

или путем запрета инвестиций государственных фондов в информационно 

«закрытые» компании), чтобы помочь потребителям и инвесторам принимать 

рыночные решения на основе осознанного понимания финансовых, 

экологических и социальных показателей и рисков; и 

 помощь компаниям в разработке и использовании организационно-

экономических инструментов и технологий устойчивого развития (льготные 

режимы налогообложения, со-финансирование, и др. стимулы разработки и 
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внедрения новых технологий), которые позволяют им реализовать 

экологические и финансовые выгоды. 

Что касается российских условий, то особое значение для формирования 

спроса на экологические технико-технологические инновации имеет принятый 21 

июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который создает правовые условия реализации комплекса мер по экологической 

модернизации производства на базе системного внедрения в основных отраслях 

наилучших доступных технологий [Пахомова Н. В., 2015]. 

Для стимулирования экологической модернизации производства 

Федеральным законом № 219-ФЗ предусмотрены двусторонние стимулы. Что 

касается льготных механизмов, то они включают возмещение процентной ставки 

по инвестиционному кредиту в счет налога на прибыль, ускоренную амортизацию 

оборудования НДТ, зачет платы в счет инвестиций, снижение платы за 

негативное воздействие на окружающую среду после внедрения НДТ [Замятина 

М.Ф., 2017]. Планируемые санкции в качестве важнейшей меры предполагают 

увеличение экологических платежей до размеров, сопоставимых с затратами на 

очистку выбросов, сбросов, если технологические нормативы не будут 

достигнуты [Пахомова Н.В., 2015]. Для нефтегазового сектора эффективность 

таких интституциональных механизмов была подтверждена широкомасштабеным 

внедрением технологий утилизации попутного нефтяного газа, реализованной 

ВИНК после соответсвующих указов Президента РФ по повышению платы за 

выброс загрязняющих веществ при сжигании ПНГ (см. параграф 1.3). 

Так, например, обращает на себя внимание опубликованный 4 декабря 2017 

года проект Соглашения между Правительством РФ и Правительством ОАЭ о 

научно-технической и производственной кооперации предприятий гражданских 

отраслей промышленности18, предусматривающий развитие совместной 

деятельности компаний двух стран в проведении совместных работ в рамках 

                                                 
18 http://government.ru/docs/30415/ 
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проектов научно-технической кооперации в сферах возобновляемой энергетики, 

подготовки кадров и обмена специалистами, создания совместных предприятий 

по производству промышленной продукции и др., что дополнительно 

подтверждает формирующийся тренд на участие компаний из стран с 

преобладанием нефтегазового сектора, в развитии альтернативной энергетики и 

др. инноваций как реализации стратегии диверсификации производства.  

Завершая данный раздел, отметим, что важным условием успешного 

внедрения принципов устойчивого развития для бизнеса является реализация 

инновационных подходов, с учетом взвешенного подхода и необходимости учета 

особенностей экологических инноваций и связанных с их реализацией барьеров. 

Упомянутые барьеры, главным образом, определяются наличием экологических 

внешних эффектов (включая выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод, 

размещение отходов), денежная оценка которых зависит только от политической 

воли государств (природоохранного законодательства), так как напрямую не 

проводится рынком. Указанная проблема ослабляет мотивационные факторы для 

снижения экологических экстерналий посредством реализации инновационных 

подходов, предупреждающих загрязнение окружающей среды (в т.ч. 

совершенствование технологий, методы организации производства и т.д.). 

Дополнительно отметим, что существуют особенности оценки экономической 

эффективности инновационных процессов как таковых, которые зачастую 

связаны с зависимостью от традиционной технологии, доминирующего 

положения на рынке компаний-старожилов (например, в нефтегазовом бизнесе 

так называемых «супермейджеров», как например Eхxon Mobil или BP), 

работающих на традиционных рынках.  

Ключевым подходом обеспечения экологической безопасности продукции 

общепризнано является управление ее жизненным циклом (Life Cycle), согласно 

руководящим указаниям международного стандарта ISO 14041 «Environmental 

management – Life cycle assessment – Goal and scope definition and inventory 

analysis» и аналогичному ему стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 
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14041 «Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Определение 

цели, области исследования и инвентаризационный анализ». 

В соответствии со стандартом применяющая его компания должна 

проводить анализ всех стадий жизненного цикла продукции, основными стадиями 

которого являются: проектирование создания продукции (геологоразведка, 

проектирование технологий повышений нефтеотдачи пласта и пр.), добыча сырья, 

транспортировка, производство, использование, утилизация. В зависимости от 

специфики отрасли могут добавляться дополнительные стадии жизненного цикла, 

для НГС, например, геологическое изучение месторождения, бурение скважин и 

пр. 

Ряд авторов, например Стокс и Хансен  [Stokes S., 2010; Hansen E.G., 2009] 

показывают, что для успешности и значимости усилий в области устойчивого 

развития организации должны обеспечивать эффективное взаимодействие с 

поставщиками и клиентами, т.е. осуществлять управление в цепочке поставок в 

рамках всего жизненного цикла продукции. 

По мере того как организационные усилия по обеспечению устойчивости 

становятся более проработанными, увеличивается объем информации об 

организации и распределении ресурсов с партнерами по цепочке поставок. 

Стремясь охватить цепочки поставок, чтобы мотивировать деятельность в области 

устойчивого развития, компании-лидеры требуют, чтобы все поставщики 

соответствовали их собственным кодексам (сводам основных требований) в 

области устойчивого развития и этики ведения бизнеса. Например, это включает 

требования по применению только безопасных условий труда и справедливой 

заработной плате, а также на предотвращение взяточничества и дискриминации в 

контексте глобальной сети поставок  [Closs D.J., 2011].  

Подобные инициативы требуют высокого уровня корпоративных 

коммуникаций, как внутри, так и снаружи, с партнерами по цепочке поставок. И, 

если бизнес-уровень организации деятельности в области устойчивого развития 

не является стратегическим по своей природе, он вряд ли сможет включить 

партнеров по цепочке поставок в усилия по обеспечению устойчивости. 
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Аналогичные подходы обсуждаются в работах Кайнумаа и Тавара, которые 

предлагают целесообразность «повторного использования и рециркуляции на 

протяжении всего жизненного цикла продуктов»  [Kainumaa Y., 2006] и оценки 

цепочек поставок по критериям экологической безопасности. Эти 

разрабатываемые подходы - примеры организации устойчивого жизненного цикла 

продукции на базе стратегической цели «ноль отходов». Такой подход с 

«нулевыми отходами» направлен замкнутый, а не на линейный подход к 

производству, и включает в себя действия, направленные на то, чтобы 

подготовить «текущие» ресурсы к «будущим» ресурсам (возможности их 

повторного использования), а не к отходам [Greyson J., 2007].  

К числу важных дополнений  в версии 2015 года стандарта ISO 14001 также 

относится расширение требований в части идентификации и управления 

экологическими аспектами, от текущей деятельности организации к основным 

этапам жизненного цикла продукции или услуг. Так, согласно данным 

определениям в стандарте, жизненный цикл означает последовательные и 

взаимосвязанные стадии продукционной системы - от добычи сырьевых 

материалов или использования природных ресурсов до размещения (утилизации) 

отходов. 

Как минимум, в рамках анализа нового поколения стандарта ISO 

14001:2015 автором были выявлены следующие группы экологических аспектов и 

воздействий и также инструменты управления ими, которые должна реализовать 

при переходе на новые требования каждая организация, а именно эко-аспекты 

связанные с: 

 закупаемыми услугами (т.е. контроля соблюдения природоохранных 

требований, например, при закупке услуг или аутсорсинге видов деятельности) 

 закупаемой продукцией (т.е. прослеживаемости цепочки поставок и учета 

требований экологической безопасности в процедуре закупок),  

 анализом воздействий от эксплуатации (использования) своей продукции, 

включая методы ее утилизации и как минимум информирования потребителя 
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об установленных правилах безопасного использования и соблюдения 

национального законодательства в данной сфере  [Хорошавин А.В., 2014].  

Анализируя,  применительно к добывающим компаниям, степень влияния 

внедрения требования по управлению операциями в рамках жизненного цикла, 

необходимо отметить, что это влияние на первый взгляд не столь значительно в 

силу того, что эти компании по сути производят лишь сырье для последующего 

передела. И, следовательно, управление произведенной продукцией, как правило, 

ограничено моментом продажи (или сдачи) сырья (см. рис. 2.1).  

 

Рис. 2.2 Схема, иллюстрирующая основные этапы жизненного цикла продукции 

нефтегазовой отрасли. Источник: Отчет в области устойчивого развития ПАО «НК Роснфеть», 

2015 

Например, для нефтяных компаний России речь идет о пунктах сдачи нефти 

и газа в трубопроводные системы таких монополий как «Транснефть» и 

«Газпром». Применение инструмента управления жизненным циклом на 
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последующих же переделах (например, в нефтепереработке, сбыте нефтехимии) 

носит комплексный характер, и является одним из факторов устойчивого развития 

бизнеса и повышения конкурентоспособности. Так, например, учет 

природоохранных требований при производстве топлива класса Евро-6 и 

информирование об этом потребителя, помимо природоохранного эффекта, несет 

в себе и маркетинговую составляющую.  Применение инструмента управления 

жизненным циклом на последующих же переделах (например, в 

нефтепереработке, сбыте нефтехимии) носит комплексный характер, и является 

одним из факторов устойчивого развития бизнеса и повышения 

конкурентоспособности. Так, например, учет природоохранных требований при 

производстве топлива класса Евро-6 и информирование об этом потребителя, 

помимо природоохранного эффекта, несет в себе и маркетинговую 

составляющую. 

Также в этой связи еще раз напомним о изменении структуры спроса на 

основном для российских ВИНК европейском рынке углеводородного сырья по 

параметрам качества и «экологичности». Возрастают риски отказа от «тяжелой» 

нефти российской марки Urals пользу легкой нефти персидского залива с 

относительно пониженным содержанием серы, что дополнительно усугубляется 

изменяющейся геополитической ситуацией; в этом же ряду - риски развития 

альтернативной энергетики, более эффективных и безопасных технологий добычи 

и др. 

Если говорить о технологическом потенциале, то в этой области, лидерами 

в нефтяном секторе, безусловно, являются западные нефтегазовые гиганты и ряд 

национальных зарубежных нефтегазовых компаний. Так, приходится 

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

зарубежных национальных нефтяных компаний (например, SaudiAramco, Statoil) 

наращивала свои бюджеты НИОКР, а в 2011 г. их инвестиции в НИОКР по 

абсолютным объемам составили 5,3 млрд долларов (Березной А.В., 2014). Такие 

гигантские вложения уже дают вполне осязаемые результаты. Например, 

норвежская Statoil уже давно приобрела статус бесспорного мирового лидера в 
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области технологий нефтедобычи на арктическом шельфе. Бразильской Petrobras 

нет равных в области технологий глубоководной морской добычи. Саудовская 

ННК Saudi Aramco добилась ощутимых успехов в разработке технологий 

выделения и улавливания серы при переработке сырой нефти, а также технологий 

улавливания и хранения углерода для минимизации его выбросов в атмосферу 

[Березной А.В., 2014]. 

С целью митигации рисков развития альтернативной энергетики многие 

традиционные нефтегазовые компании в настоящий момент стали активно 

участвовать в инновационной деятельности в нетрадиционных видах энергетики. 

Инвестиции в альтернативную энергетику стали широко распространенной 

практикой для нефтегазовых компаний во всем мире. Ведущие игроки рынка 

топливно-энергетических ресурсов стремятся захватить лидерство и в новом 

сегменте энергетики. Активно инвестирует в альтернативную энергию, например, 

компания Shell, а ведущее энергетическое предприятие Германии E.On даже 

выделило "зеленые" проекты в отдельную компанию [Мордюшенко О., 2016]. 

Для крупных компаний нефтегазового сектора одним из стратегических 

перспективных направлений может стать диверсификация источников энергии и 

достижение синергетического эффекта от использования имеющихся 

углеводородных ресурсов. 

Наличие разных источников энергии позволит компаниям гибко 

реагировать на изменения спроса и ликвидировать дефицит энергоресурсов, 

достигая необходимого баланса. Именно высокоприбыльный нефтегазовый 

сектор способен уже сегодня осуществлять инвестиции в проекты создания 

альтернативных источников энергии и стать базисами будущих корпораций 

многопрофильного бизнеса [Сафонова Т.Ю., 2014]. 

В России пионером в этом направлении стала крупнейшая частная нефтяная 

компания ПАО «ЛУКОЙЛ». Первым ее шагом в этой сфере стала состоявшаяся 

несколько лет назад покупка электростанций ТГК-8 - одного из выставленных на 

приватизацию генерирующих предприятий в рамках реформы РАО ЕЭС. 

Получение в состав холдинга собственных электростанций позволило ПАО 



 

133 

 

«ЛУКОЙЛ» выстроить внутреннюю производственную цепочку с 

использованием собственного природного газа, добываемого на севере 

Каспийского моря. Так, на настоящий момент компания владеет несколькими 

ТЭС совокупной мощностью 4,3 ГВт, расположенными в южных регионах 

(Волгоградская область, Краснодарский и Ставропольский края). Аналогичные 

действия осуществили и другие игроки рынка, например, ПАО «Газпром». 

Затем в рамках своих зарубежных активов ПАО «ЛУКОЙЛ» проявил 

интерес и к сектору альтернативной энергетики. Так, у компании уже есть ряд 

проектов в секторе альтернативной энергетики, например, на 

нефтеперерабатывающем заводе в болгарском Бургасе наряду с действовавшей 

ТЭЦ были возведены и "зеленые" объекты, среди них фотоэлектрическая 

солнечная станция мощностью 1,25 МВт. Ее электроэнергия сегодня поставляется 

в энергосеть Болгарии по льготному тарифу, утвержденному на 20 лет. В 2015 

году фактическая выработка станции составила 1,47 млн кВт·ч [Мордюшенко О., 

2016]. Эти стимулирующие льготы Болгарского правительства позволяют 

компании освоить новые технологические компетенции без риска потери 

инвестиций. 

На другом НПЗ в Румынии наряду с ТЭЦ мощностью 61 МВт в 2014 году 

заработала еще и солнечная электростанция на 9 МВт, расположенная на 

незадействованных в производстве площадках нефтеперерабатывающего завода 

"Петротел" ЛУКОЙЛа [Мордюшенко О., 2016]. 

Также ПАО «ЛУКОЙЛ» осваивает еще одно направление возобновляемой 

энергетики— ветрогенерация. Чтобы получить опыт в этой сфере, компания 

договорилась о создании совместного предприятия на паритетной основе с 

итальянской ERG Renew (лидером по проектированию, строительству и 

эксплуатации современных ветропарков). В 2013-2014 годах ЛУКОЙЛ и ERG 

Renew построили и ввели в строй на юго-востоке Румынии ветроэлектростанцию 

Land Power из 42 ветроагрегатов общей мощностью 84 МВт [Мордюшенко О., 

2016]. 
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Что касается ПАО «Роснефть», то в рамках нее также происходит развитие 

своих генерирующих мощностей, однако в части альтернативной энергетики, то 

она пока нашла только лишь незначительное отражение в анализе рисков 

устойчивого развития (на настоящий момент компания проводит мониторинг 

инновационной деятельности своих конкурентов в этой сфере). Акцент в 

политике НИОКР ПАО «Роснефть» делается на развитие технологий добычи 

нефти и газа более эффективными и безопасными методами. При этом все 

компании, так или иначе заявляют о низком уровне мотивации к инновационной 

деятельности в альтернативной энергетике, в связи с отсутствием поддержки со 

стороны государства. 

Однако, как уже упоминалось выше, на настоящий момент почти все 

нефтяные компании стремятся сформировать вертикально-интегрированную 

структуру (по аналогии с так называемыми «супермейджерами»), чтобы 

обеспечить контроль по всей цепочки добавленной стоимости на базе 

углеводородного сырья. И в этой связи контроль жизненного цикла продукции 

находиться зачастую в рамках одной холдинговой структуры, что способствует, с 

одной стороны, обеспечению относительно устойчивого спроса на производимое 

углеводородное сырье, а, с другой, − позволяет использовать знания, опыт и 

компетенции крупной холдинговой структуры для целей НИОКР и разработки и 

внедрения инновационных продуктов. Хотя нельзя и не замечать  возможную 

потенциально «обратную сторону медали», связанную с желанием сохранить 

традиционную структуру бизнеса (например, оставаться на позициях 

использования значительной доли нефти в качестве топлива, а не сырья для 

нефтехимии). 

Помимо обозначенного фактора, с учетом опыта внедрения систем 

управления охраной окружающей среды в нефтяных компаниях России нельзя не 

отметить ряд проблем, стоящих перед отечественными ВИНК, связанных с 

необходимостью внедрения новых требований ISO 14001:2015 по управлению 

жизненным циклом [Pakhomova N.V., 2017]. Это может потребовать от компаний 
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ряда отраслей в России значительных усилий по развитию своих СУООС, что 

обусловлено: 

 слабым уровнем развития рынка природоохранных услуг (например, 

фактическое отсутствие предложений по переработке многих видов отходов), 

 неудовлетворительным состоянием инфраструктуры природоохранного 

назначения (например, устаревшие технологии очистки сточных вод во 

многих регионах России), 

 несовершенством законодательства. 

Для успешного преодоления указанных проблем необходимо создание 

институциональных условий, способствующих внедрению инноваций и  

устойчивому развитию  бизнеса. К числу основных из них могут быть отнесены 

следующие:  

 реализация режимов регулирования (налогов, сборов и пр.), которые 

способствуют экологическим инновациям, использование рыночных 

механизмов для мотивации улучшения окружающей среды и внедрению 

санкций для компаний, которые не соответствуют минимальным 

стандартам в природоохранной области; 

 инициативы по раскрытию информации (на законодательном уровне или 

путем запрета инвестиций государственных фондов в информационно 

«закрытые» компании), чтобы помочь потребителям и инвесторам 

принимать рыночные решения на основе осознанного понимания 

финансовых, экологических и социальных показателей и рисков; и 

 помощь компаниям в разработке и использовании организационно-

экономических инструментов и технологий устойчивого развития (льготные 

режимы налогообложения, со-финансирование и др.), которые позволяют 

им реализовать экологические и финансовые выгоды. 

В ходе диссертационного исследования были сформированы три основные 

группы экологических аспектов и воздействий и инструментов управления ими, 

которые предстоит реализовать компаниям НГС РФ в рамках управления 

устойчивым развитием бизнеса, которые  связанны с: 
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 закупаемыми услугами (т.е. инструмента контроля соблюдения 

природоохранных требований подрядными организациями, при закупке услуг 

или аутсорсинге видов деятельности) 

 закупаемой продукцией (т.е. прослеживаемости цепочки поставок и учета 

требований экологической безопасности к товарам в процедуре закупок, или 

так называемые «зеленые закупки»),  

 анализом воздействий от использования продукции, созданной на базе 

углеводородного сырья, включая методы ее утилизации и информирования 

потребителя об установленных правилах безопасного и экологически 

ответственного применения продукции.  

Применение указанных инструментов одновременно позволит подтвердить 

реализацию новых требований стандарта ISO 14001 версии 2015 года, 

требующего от организаций предотвращать загрязнение на основе внедрения 

инженерно-технических мер для снижения экологических аспектов, тем самым 

способствуя формированию соответствующей инновационной активности 

потребности сертифицированных ВИНК во внедрении наилучших доступных 

технологий (НДТ или BAT – Best Available Technology) и повышению 

корпоративной устойчивости. 

 

2.5 Разработка инструментов контроля и мониторинга результа-
тивности систем управления устойчивым развитием бизнеса 

 

Проведенный автором анализ результатов сертификационных процедур  и 

консультационных аудитов на соответствие стандартам ISO 9001, OHSAS 18001 и 

ISO 14001 позволяет заключить, что многие нефтегазовые компании России, 

внедряя требования этих стандартов, зачастую недостаточно разбираются в 

основных принципах и различиях обязательных процедур внутреннего контроля. 

В свою очередь, это приводит к снижению результативности внедряемых систем 

управления охраной окружающей среды (далее – СУООС) и других 

специализированных систем управления предприятия, а также к упущению целых 



 

137 

 

блоков требований ISO 14001 и невозможности успешной сертификации. С целью 

преодоления данных систематических отклонений автором  на основе анализа 

требований международного стандарта ISO 14001 были разработаны 

рекомендации по реализации обязательных процедур внутреннего контроля. 

Так,  проведенный автором анализ нового поколения стандарта ISO 

14001:2015 показал, что важными механизмами функционирования и улучшения 

системы СУООС любой организации, является проведение внутреннего контроля 

(третья ступень цикла постоянного улучшения из всеобщей теории управления 

качеством), что должно быть реализовано путем разработки и внедрения трех 

основных видов процедур, а именно: 

 Процедуры мониторинга и измерений (п.9.1.1 ISO 14001:2015), 

 Процедуры оценки соответствия (п.9.1.2 ISO 14001:2015), 

 Процедуры внутреннего аудита (п.9.2 ISO 14001:2015). 

Подробнее остановимся на анализе требований пункта 9.1.1 ISO 14001 

«Мониторинг и измерения». Данный раздел предъявляет требование к 

организациям по разработке и внедрению процедур(ы) мониторинга 

характеристик, тех своих операций, которые могут оказать воздействие на 

окружающую среду. Другими словами, процедура мониторинга и измерений 

призвана обеспечить регулярный контроль соблюдения технологии выполнения 

работ, наиболее опасных для окружающей среды. 

Для наглядности рассмотрим простейший и типичный для многих 

нефтегазовых предприятий России пример, внедрения процедуры мониторинга и 

измерений для котельной. В данном случае, работа котельной, характеризуясь 

прежде всего экологическим воздействием в виде выбросов в атмосферу, должна 

быть отнесена к экологическому аспекту организации, согласно новым 

требованиям ISO 14001, организация должна установить документально 

прослеживаемый процесс управления данной операцией, его рабочие параметры и 

методы регулярного мониторинга. Согласно действующей наилучшей практике с 

учетом требований законодательства РФ данные процесс должен быть реализован 

путем: 
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1. Определения параметров расхода топлива, скорости потока и 

концентрации кислорода в отходящих газах (на языке ISO 14001 п.8.1 – 

установить рабочие критерии) и др.; 

2. Разработки режимной карты работы котла (по ISO 14001 п.8.1 - 

документированный процесс управления операцией); 

3. Установления ежесменного контроля оператора котельной за 

соблюдением параметров режимной карты (по ISO 14001 п.9.1.1 – установить 

методы мониторинга и измерений). 

Таким образом, процессы и методы мониторинга и измерений являются 

завершающей частью одной из цепочек постоянного улучшения СУООС (смотри 

схему разработанную схему базовых процессов в параграфе 2.1 настоящей 

диссертации на базе цикла Деминга: «планируй-внедряй-проверяй-действуй») по 

управлению эко-аспектами. Для наглядности автором разработана схема 

применительно к данному процессу (Табл. 2.7). 

 

Табл. 2.7 Схема управления экологическими аспектами в СУООС с примером (авторская 

разработка) 
Пункт 

ISO 

14001 

Применимое требование Реализация требования на примере котельной 

   

6.1.2 Выявленные и задокументированные 

экологические аспекты и воздействия 

на окружающую среду (эко-

воздействия) 

Инвентаризация выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

↓ ↓ ↓ 

8.1 Документированный процесс для 

операций, оказывающих эко-

воздействие. Установленные рабочие 

параметры (характеристики) 

выполнения операции. 

Режимные карты котлов с рабочими 

параметрами, подтверждающие настройку в 

соответствии с нормативами выбросов 

↓ ↓ ↓ 

9.1.1 Регулярный мониторинг характеристик 

тех операций, оказывающих эко-

воздействие. Записи результатов. 

Режимный лист котельной, подтверждающий 

работу котлов в установленном режиме 

 

Таким образом, отличительной особенностью процессов мониторинга и 

измерений является то, что они призваны обеспечить повседневный (первичный) 
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контроль рабочих параметров тех операций, которые могут оказать воздействие 

на окружающую среду. 

Возвращаясь к проведенному автором анализу требований стандарта ISO 

14001:2015 следующим инструментом по проверке результативности 

функционирования СУООС, который должен быть внедрен на предприятии, 

является процесс периодической оценки соответствия законодательным и другим 

требованиям. Согласно новым требованиям стандарта, такие процедуры должны 

включать оценку соответствия идентифицированным законодательным и другим 

требованиям, применимым к идентифицированным экологическим аспектам 

организации. 

Для наглядности обратимся к одному из разработанных примеров 

реализации данных процедур внедрения требований ISO 14001 в рамках работы 

котельной. Для внедрения требований оценке соответствия законодательным 

требованиям организации согласно нормативно-правовым актам РФ необходимо 

соответственно: 

1. Провести инвентаризацию источника загрязнения атмосферы (ИЗА) – 

«котельная» (на языке ISO 14001 п. 6.1.2 - идентификация экологического 

аспекта); 

2. Обосновать норматив предельно-допустимого выброса (ПДВ) для котельной, 

получить разрешение на выброс (по ISO 14001 п.6.1.3 - идентификация 

законодательного требования); 

3. Установить ежегодный график и методы производственного экологического 

контроля соблюдения нормативов ПДВ (по ISO 14001 п.9.1.2 - требования по 

оценке соответствия законодательному требованию). 

Таким образом, процедура мониторинга устанавливает контроль в другой 

цепочке улучшения СУООС – «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» (см. схему 2.1 

настоящего исследования). Данный процесс визуализирован автором в виде 

разработанной Таблицы 2.8. 

Табл. 2.8 Схема управления законодательными требованиями, применимыми к эко-аспектам в 

СУООС с примером (авторская разработка) 
Пункт Применимое требование Реализация требования на примере 
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ISO 

14001 

котельной 

   

5.2 Установление в экологической политике 

обязательства выполнять законодательные 

требования, применимые к эко-аспектам 

организации 

Эко-политика организации с 

обязательством выполнять 

законодательные требования  

↓ ↓ ↓ 

6.1.2 Выявленные и задокументированные 

экологические аспекты и воздействия 

Инвентаризация ИЗА 

↓ ↓ ↓ 

6.1.3 Определить законодательные требования, 

применимые к экологическому аспекту  

Нормативы предельно-допустимых 

выбросов (ПДВ) 

↓ ↓ ↓ 

9.1.2 Установить процесс оценки соответствия 

применимым законодательным 

требованиям. Записи результатов 

График контроля соблюдения нормативов 

ПДВ. 

Протоколы замеров, форма 2-ТП воздух  

 

Таким образом, процессы оценки соответствия призваны на периодической 

основе (ежеквартально/ежегодно) предоставить свидетельства выполнения 

обязательств экологической политики организации по соблюдению применимых 

законодательных требований. 

Третьим видом процессов проверок в СУООС, согласно требованиям ISO 

14001, является процедура внутреннего аудита. Внедрение процедуры 

внутреннего аудита призвано подтвердить соответствие СУООС организации 

требованиям ISO 14001, ее пригодности для управления экологическими 

аспектами и результативности такого управления. 

То есть, процедура внутреннего аудита призвана предоставить высшему 

руководству организации (директор, совет директоров) подробную и 

объективную информацию о достижении экологических целей и программ 

организации, выполнении экологической политики организации и процедур 

СУООС (обучение, управление операциями, мониторинг и так далее), 

достаточности ресурсов для поддержания СУООС. Итоговым результатом 

процедуры внутреннего аудита является рассмотрение результатов аудита в 

рамках анализа со стороны высшего руководства и принятие решений по 

улучшению СУООС путем изменения ранее установленных процедур, постановки 

экологических целей на новый период планирования и выделения 

соответствующих ресурсов на поддержание СУООС. 
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На выбранном примере котельной в рамках внутреннего аудита необходимо 

провести проверку системных вопросов, таких как: 

 Полнота идентификации и объективность определения существенности 

экологических аспектов, п.6.1.2 ISO 14001; 

 Способность установленных режимов работы котла обеспечивать 

соблюдение норм ПДВ, п. 8.1 ISO 14001; 

 Правильность выполнения персоналом котельной процедур мониторинга 

(ведение режимных листов) и принятия корректирующих действий в случае 

выявления отклонений от рабочих параметров, п. 9.1.1 ISO 14001; 

 Корректность осуществленной оценки соответствия законодательным 

требованиям (протоколы анализа выбросов, формы 2ТП воздух),  п. 9.1.2 

ISO 14001 и так далее. 

Таким образом, процедура внутреннего аудита должна предоставить 

руководству организации подробную информацию о результативности СУООС 

организации, ее программ и процедур и является одним из основных видов 

проверок в понимании результативности функционирования системы управления. 

Проиллюстрируем это на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3 Реализация процедур внутреннего контроля СУООС, согласно требованиям ISO 

14001:2015 (авторская разработка) 

 

Необходимо отметить, что требуемый стандартом ISO 14001 комплекс 

процедур внутреннего контроля (представлен на рисунке 1) различен по частоте и 

уровню контроля, и каждая процедура подтверждает выполнение различных 

требований в рамках СУООС организации: 

 мониторинг и измерения призван обеспечить ежесменный контроль 

соблюдения технологических норм и корректности выполнения 

вспомогательных операций; 

 оценка соответствия обеспечивает ежеквартальный (ежегодный) контроль 

выполнения норм воздействия на окружающую среду, установленных 

законодательством; 

 внутренний аудит призван проводить анализ системы управления охраной 

окружающей среды в соответствии с требованиями ISO 14001, включая 

указанные ранее процедуры мониторинга и оценки соответствия 

законодательным требованиям. 
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Понимание бизнесом данных особенностей и их учет при разработке и 

внедрении специализированных систем управления призван обеспечить 

контролируемое применение наиболее полного комплекса инструментов проверок 

с целью обеспечения выполнения всех применимых требований и дать 

объективную информацию о результативности и эффективности 

функционирования организации для принятия управленческих решений о 

необходимости дальнейшего совершенствования, необходимости корректировки 

стратегий и программ управления, внедрения инноваций в производственные 

процессы, и тем самым способствуя устойчивому развитию. 

На основании участия в проектах разработке и совершенствования систем 

управления исследуемых компаний, автором представлен результирующий 

сравнительный анализ процессов проведения комплексных проверок и 

внутренних аудитов систем управления в «НК Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и 

«ГАЗПРОМ», который представлен в Таблице 2.9. 

Табл. 2.9 Сравнение процессов комплексных проверок и внутренних аудитов систем 

управления в исследуемых компаниях («НК Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «ГАЗПРОМ»), 

составлено автором (по положению на январь 2017 года) 

К
о

м
п

ан

и
я
 

Нормативная база и история 

развития процессов 

внутреннего аудита 

Ключевые особенности процесса внутреннего аудита по оценке 

автора 

Г
р

у
п

п
а 

 «
Л

У
К

О
Й

Л
»

 

Положение и методика 

проведения внутреннего 

аудита систем управления 

промышленной и 

экологической безопасностью, 

охраной труда и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в ОАО «ЛУКОЙЛ» и 

его дочерних обществах  

Объединен внутренний аудит систем управления и 

производственных контроль в области ПБ, ОТ и ООС, что 

призвано обеспечить комплексный поход к оценке и 

оптимизировать трудозатраты на проведение проверок. 

Выделенных сотрудников для проведения аудита нет 

(совмещают специалисты профильных отделов). 

Внутренние аудиты организованы на 2х уровнях: внутренний 

аудит головной компании и дочерних обществ. 

При этом аудит ДО проводиться как специалистами самого 

дочернего общества, так и выборочно со стороны аудиторов 

головной компании. 

«
Н

К
 Р

о
сн

еф
ть

»
 

Порядок проведения 

внутреннего аудита 

интегрированной системы 

управления промышленной 

безопасностью, охраной труда 

и окружающей среды 

«Порядок проведения 

мониторинга и измерений в 

ИСУ ПБОБОТОС» 

Внутренний аудит систем менеджмента проводиться отдельно 

от производственного контроля в области ПБ, ОТ и ООС, что 

призвано усилить акцент в аудите на анализ общесистемных 

вопросов и подробнее оценить степень реализации 

соответствующих МС ISO.  

В крупных ДО выделена группа аудита ИСУ ПБОТОС. 

Уровни аудита организованы – 2 уровня (аналогично как у 

Лукойл).  
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К

о
м

п
ан

и
я
 

Нормативная база и история 

развития процессов 

внутреннего аудита 

Ключевые особенности процесса внутреннего аудита по оценке 

автора 

Г
р

у
п

п
а 

«
Г

аз
п

р
о

м
»
 

Программы мониторинга ОС и 

программы производственного 

экологического контроля 

разрабатываются ДО на основе 

разрешительной документации. 

Порядок организации и 

проведения внутреннего 

аудита СЭМ ОАО «Газпром». 

Внутренний аудит СЭМ проводиться обособленно от вопросов 

ОТ и ПБ, при этом распространяясь не только на вопросы 

соблюдения требований МС, но и оценки соответствия 

законодательным и другим требованиям. 

Программы производственного экологического контроля 

разрабатываются ДО с ориентацией на выданную 

разрешительную документацию и не ставиться цель их 

унификации на уровне группы компаний, так как контроль их 

соблюдения включено в состав внутреннего аудита. В целом 

компания ориентируется на внутренние корпоративные СТО и 

требования законодательства РФ, а не на МС в части 

проводимых проверок.  

Опыт автора по внедрению процедур внутренних аудитов систем 

управления в российских нефтегазовых компаниях в целом показал 

недостаточное внимание со стороны руководства компаний к анализу 

эффективности внедряемых инструментов управления, так как акцент 

руководства смещен на результаты оценки соответствия законодательным 

требованиям, так как несет в себе риск штрафных санкций, что зачастую 

приводит к объединению процедур производственного контроля и внутреннего 

аудита.  

Не умоляя важность обеспечения эффективного контроля за соблюдением 

законодательных требований, считаем важным обратить внимание, что 

эффективное внедрение процедур внутреннего аудита включает анализ 

системных причин возникающих несоответствий, позволяя компаниям повышать 

результативность своих систем управления, предотвращая повторения системных 

нарушений  и тем самым способствуя снижению воздействий на окружающую 

среду и соблюдению законодательных требований. 

По результатам проводимых независимых аудитов нефтегазовых компаний 

с участием автора, выявлено, что повышение результативности процедур 

внутреннего аудита следует признать одной из наиболее важных областей 

улучшения интегрированных систем управления отечественных ВИНК.   
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Заключение 

 

В диссертации  путем систематизированного анализа литературы и 

обобщения практического опыта сформировано определение устойчивого 

развития бизнеса (УРБ) или «корпоративной устойчивости» (как этот термин 

применяется в англоязычной литературе),  под которой в широком смысле слова 

понимается деятельность компании в контексте с ее заинтересованными 

сторонами, которая ориентирована на согласование  экономических, 

экологических и социальных аспектов этой деятельности и балансировку задач  

текущего периода с стратегическими целями, отраженными в долгосрочного 

документах развития компании.  

Раскрыта целесообразность разработки многомерного представления об 

устойчивости на микроуровне, под которым автор понимает интегрированный 

подход к обеспечению развития организации в ее экономических, экологических 

и социальных измерениях при учете в качестве факторов внешней среды 

технологических, ресурсных, структурно-рыночных,  политических, и др. 

параметров и согласовании текущих и долгосрочных интересов организации, 

являющейся звеном  цепочек создания ценности для самой организации  и 

общества в целом на базе применения комплекса современных управленческих 

инструментов и механизмов. 

Указанный комплекс базируется на соблюдении ряда требований  и 

включает в качестве основных следующие звенья, которые в своей совокупности  

формируют современную систему управления устойчивым развитием 

организации: 

 лидерство руководства и реализацию стратегического подхода; 

 управление жизненным циклом организации  и  ее продукции, а также 

цепочками поставок; 

 взаимодействие на систематической основе со стейкхолдерами, включая 

анализ факторов внешней среды и добровольную отчетность по 

относящимся к нерыночным аспектам деятельности организации; 
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 управление рисками устойчивого развития организации; 

 разработку и применение ориентированных на цели устойчивого развития  

инноваций; 

 интегрированное управление экономическими, экологическими и 

социальными аспектами; 

 применение, наряду с индикаторами  нефинансовой отчетности,  

отраслевых показателей как основы  оценки эффективности применяемых 

инструментов управления УРО. 

Такое многомерное представление формирует инклюзивную платформу, 

которая обеспечивает согласованность теоретических подходов к устойчивому 

развитию и практики применяемых инструментов управления корпоративной 

устойчивостью. 

Для реализации бизнесом стратегии устойчивого развития важны  развитые 

корпоративные коммуникации, а также привлечение партнеров по цепочке 

поставок для согласованного достижения взаимоувязанных задач в области 

устойчивого развития. Предлагаемый комплекс инструментов управления 

устойчивостью организации может помочь в оценке результативности 

деятельности компаний нефтегазового сектора в области устойчивого развития, а 

также служить руководством для организации, которая стремится повысить 

уровень своей корпоративной устойчивости.  

В работе представлена эмпирическая валидация, предложенного на основе 

анализа научной и практической литературы многомерного определения 

корпоративной устойчивости и инструментов управления для обеспечения 

устойчивого развития бизнеса, а также ряд сравнительных оценок корпоративной 

устойчивости на примере отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний, 

внедряющих принципы устойчивого развития на практике.  

Проблема обеспечения устойчивого развития бизнеса, имея существенное 

значение для предприятий и организаций различных отраслей экономики, особой 

актуальностью характеризуется  для предприятий НГС страны. Это 

обусловливается целой совокупностью факторов, включая глобальные 
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экологические вызовы, определяющие требования к повышению уровня 

безопасности в рамках жизненного цикла продукции (устойчивого производства и 

потребления), качественное изменение энергетических балансов (увеличение 

доли альтернативной энергетики); социальные вызовы, в том числе новые 

требования к обеспечению занятости населения и профессиональной 

безопасности на рабочих местах; экономические вызовы, включая увеличение 

производительности и эффективности производств. Проведенный в работе анализ   

позволил выявить целый ряд дополнительных факторов в НГС, который 

существенно усиливает значение диссертационной проблематики. К их числу 

могут быть отнесены следующие основные факторы: 

 в контексте стремительно меняющихся в последнее время политических, 

экономических и правовых внешних факторов на первое место в 

обеспечении устойчивого развития компанией НГС выходит задача 

построения такой стратегии, которая способна обеспечить не снижающиеся 

темпы развития в условиях непрерывных изменений внешней среды; 

 для обеспечения устойчивого спроса на производимую продукцию и более 

стабильного финансового положения в свете происходящих существенных 

колебаний цены на сырую нефть на международных рынках, ВИНК 

целесообразно усиливать реализацию стратегии вертикальной интеграции, 

включая, развитие предприятий более высокого передела в рамках создания 

добавленной ценности по всей цепочке на базе углеводородного сырья, 

включая нефтепереработку, нефтегазохимию, энергетику как на территории 

РФ, так и за счет проведения сделок слияний и поглощений за рубежом 

(приоритетных рынках потребления); 

 необходимо существенно повысить инновационную активность для 

решения проблем технологического отставания, включая вопросы 

обеспечения повышенных требований европейского рынка углеводородного 

сырья по параметрам качества и «экологичности» (прежде всего проблемы 

содержания серы как в нефти марки URALS, так и производимых 

нефтепродуктах); решения вопросов совершенствования изношенных и не 
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оптимальных инфраструктуры НГС РФ, включая реконструкцию 

нефтеперарабатывающих заводов и нефте- и газо- транспортной 

инфраструктуры с учетом НДТ. 

Как показал проведенный в диссертации анализ, под воздействием 

происходящих в экономике изменений, обусловленных обострением ряда 

глобальных экологических проблем, а также переходом к четвертой 

индустриальной революции, который сопровождается глубокими структурными 

преобразованиями,  отечественные ВИНК в той или иной степени начали 

внедрять   инструменты управления устойчивым развитием, включая разработку 

соответствующих стратегических документов. 

В работе также показано, что важным вопросом, требующим проведения 

исследований, является разработка комплекса показателей устойчивого развития 

бизнеса, адаптированных к нефтегазовой отрасли, позволяющих обеспечить 

возможность оценки результативности внедряемых компаниями НГС 

инструментов управления УРБ, а также использовать для целей бенчмаркинга 

компаний отрасли. 

Для выполнения данной задачи автором на основе обзора литературы, 

анализа показателей используемых в отчетности в области УР ряда компаний 

нефтегазового сектора, официально заявляющих о своих целях обеспечения УРБ 

был предложен ряд дополнительных эколого-экономических показателей УРБ для 

нефтяных компаний, учитывающих отраслевую специфику, в их числе: 

 Доля нефтяного сырья, перерабатываемого на собственных НПЗ и 

нефтехимических предприятиях; 

 Динамика показателя обеспеченности доказанными запасами углеводородов 

(по классификации SEC) за 5 лет; 

 Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ); 

 Удельные выбросы в атмосферу в отношении к единице продукции;  

 Удельный объем затрат на охрану окружающей среды от выручки; 

 Площадь загрязненных земель в отношении к объемам добычи. 
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Предложенные дополнительные эколого-экономические показатели УР 

позволили наглядно продемонстрировать проблемы российских ВИНК, которые 

все серьезнее ставят перед каждым участником рынка вопрос корпоративной 

устойчивости и актуальности задачи перехода на путь инновационного 

устойчивого развития.  

В работе показано, что внедрение интегрированных систем управления 

охраной окружающей среды и профессионального здоровья и безопасности со-

провождаются возникновением трех основных разновидностей эффекта: социаль-

ный, экономический и экологический. При этом и социальный, и экологический 

эффекты взаимосвязаны с экономическим эффектом,  и в определенной степени 

они могут быть оценены в денежном  выражении. Таким образом, внедрение ин-

тегрированных систем управления несет в себе комплексный социальный, эконо-

мический и экологический эффекты, способствуя устойчивому развитию бизнеса.  

Проведенный в диссертации обобщающий SWOT-анализ для 

отечественных компаний нефтегазового сектора показал, что указанным 

предприятиям для обеспечения устойчивого развития предстоит иметь дело с 

управлением значительно большим числом факторов (особенно в части 

преодоления слабых сторон и предотвращения угроз извне) по отношению к их 

зарубежным конкурентам. При этом зачастую в силу множественности 

параметров, которые должны находиться в поле внимания для достижения 

бизнесом целей устойчивого развития, возможно усугубление ситуации ввиду 

сложности разрешения противоречий между разнонаправленными интересами и 

целями. Так, например, несовершенство природоохранного законодательства и 

недостаточная развитость  природоохранной инфраструктуры в данной сфере, в 

том числе, по переработке отходов, утилизации попутных нефтяных газов и т.п. 

повышает риски значительного роста компенсационных платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду (вплоть до 25-ти кратного размера), 

приостановки деятельности отдельных объектов предприятия. Для их учета  

целесообразно системное применение инструментов анализа контекста 

организации в совокупности с инструментами анализа и управления рисками. 



 

150 

 

Проведенный в работе анализ практики применения в крупных 

отечественных нефтегазовых компаниях различных процедур анализа рисков 

показал, что для их системного учета при разработке и реализации стратегии 

устойчивого развития нельзя обходиться отдельными мероприятиями, а 

целесообразно внедрять в компании систему комплексного управления рисками. 

Данная система должна включать следующую совокупность этапов и элементов:   

определение «риск-аппетита» топ-менеджмента (т.е. уровня допустимого риска); 

идентификацию и оценку рисков; интеграцию мероприятий по управлению 

рисками в процессы управления компании;  формирование своевременной 

регулярной отчетности; повышение информированности в отношении рисков 

заинтересованных сторон.  

На основании апробации применения процессов управления рисками в 

компаниях отрасли  разработаны следующие базовые рекомендации: 

 в условиях волатильности факторов внешней среды целесообразно в 

процедурах управления рисками ВИНК использовать три сценария для 

количественной оценки риска − оптимистичный, реалистичный и 

пессимистичный, что дает более широкую базу для анализа и разработки 

вариантов управления рисками; 

 для повышения объективности и всесторонности оценки рисков за счет 

вовлечение наибольшего числа экспертов и статистической обработки 

результатов проведенной ими оценки рисков, а также с целью выявления 

системных рисков ВИНК (как группы компаний), требующих внимания со 

стороны руководства целесообразно разработка и внедрение 

информационных систем для управления рисками; 

 для эффективной митигации рисков целесообразно обеспечить взаимную 

увязку в системе управления компании процессов управления рисками и 

бизнес-планирования, что позволит поддержать достижение стратегических 

целей компании за счет предотвращения ключевых рисков. 

Предложенные рекомендации управления рисками имеют прямую 

практическую значимость ввиду отсутствия руководящих указаний по их 
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разработке в рамках стандарта МС ISO 14001:2015, за исключением определения 

базовых терминов и требований.  

Как показано в работе,  следующим после оценки и анализа рисков шагом 

должно быть внедрение эффективных мер управления ими в интегрированной 

системе управления, в которой раздел управления рисками, связанными с 

существенными воздействиями на окружающую среду (так называемыми, 

экологическими аспектами), должен занимать ключевую позицию в системе 

менеджмента в силу сырьевого характера нефтегазовой отрасли, а также стоящих 

перед ней современных глобальных экологических вызовов. 

Проведенное в работе тематическое исследование опыта применения 

разработанных при участии автора методик оценки экологических аспектов на 

предприятиях нефтегазовой отрасли России позволило обосновать 

целесообразность дифференцированного применения четырех видов таких 

методик и сформулировать следующие рекомендации по их применению: 

 Методики оценки эко-рисков в силу учета сочетания показателей 

вероятности и ущерба воздействия на окружающую среду наиболее 

применимы для предприятий с высокой долей аварийных ситуаций в 

перечне воздействий, то есть в производственной цепочке создания 

продукции на базе углеводородного сырья, это, например, такие этапы 

жизненного цикла как добыча и транспортировка нефти и газа; 

 Методики эколого-экономической оценки как наиболее объективная из всех 

применяемых и демонстрирующая эффективность мероприятий по 

управлению экологическими аспектами, подойдет крупным холдинговым 

структурам. Ее применение позволит в рамках холдинга объективно 

выбрать наиболее существенные аспекты среди всех дочерних обществ, 

определить приоритеты по распределению ресурсов холдинга на внедрение 

новых природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий. 

 Методики балльной оценки, которые могут быть охарактеризованы как  

наименее  отработанные среди подходов определения существенных 

аспектов, в силу высокой степени субъективности оценки и сложности 
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сопоставления баллов с реальными экологическими и экономическими 

показателями функционирования ВИНК; 

 Комиссионно-экспертные методики позволят с минимальными 

трудозатратами всесторонне оценить экологические аспекты, коллегиально 

выбрать существенные аспекты и определить необходимые мероприятия по 

управлению экологическими аспектами, исходя из критериев соблюдения 

действующих природоохранных нормативов. Эти условия делают 

коллегиально-экспертные подходы наиболее применимыми для средних и 

малых организаций, хотя тут необходимо отметить, что таковых в 

нефтегазовой отрасли относительно не много, чаще всего это может 

применяться, например, к различным сервисным и проектным 

предприятиям нефтегазового сектора. 

В рамках анализа особенностей предприятий НГС в контексте устойчивого 

развития в диссертации  показано, что оно достигается за счет внедрения новаций 

в управлении жизненным циклом, в том числе на базе организационно-

экономических инструментов включая построение вертикально-интегрированных 

структур. В рамках данных структур обеспечивается контроль по всей цепочки 

добавленной стоимости на базе углеводородного сырья, переход на производство 

новых видов продукции или совершенствование продукции, поиск новых рынков, 

приобретение высокопроизводительного оборудования и внедрение наилучших 

доступных технологий. При этом необходимо учитывать возможность появления 

«обратной стороны медали», которая может проявляться в  желании сохранить 

традиционную структуру бизнеса (например, оставаться на позициях 

использования значительной доли нефти в качестве топлива, а не сырья для 

нефтехимии). 

Как показано в исследовании, корректное применение методик оценки и 

управления экологическим аспектами с внедрением НДТ в рамках интегрирован-

ной системы управления позволяет получить комплексный эффект (социальный, 

экономический и экологический). При этом каждый из указанных эффектов взаи-
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мосвязан с экономическим эффектом и в определенной степени может быть оце-

нен в денежном выражении. 

Социальный эффект чаще всего сопровождается возникновением у пред-

приятия ряда положительных экономических результатов  таких как, например, 

сокращение  упущенной выгоды из-за снижения производительности, обуслов-

ленного заболеваемостью рабочих вследствие загрязнения окружающей среды; 

снижение издержек для оплаты сверхурочных тем работникам, которые замещают 

заболевших и т.п. Экологический эффект связан с увеличением глубины перера-

ботки и полезного использования добываемых природных ресурсов, снижением 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафных платежей и 

др.  

Проводимая предприятием экологическая и социальная политика также 

способствует повышению имиджа предприятия, тем самым увеличивая стоимость 

его нематериальных активов и повышению капитализации компании. 

Таким образом, внедрение интегрированных систем управления 

сопровождается получением комплексного эффекта, объединяющего социальный, 

экономический и экологический эффекты, достижение которого способствует 

устойчивому развитию бизнеса. 

К числу блоков инструментов управления УРБ, разработанных при участии 

автора, относятся процедуры проверок и внутренних аудитов в интегрированных 

системах управления ВИНК. Опыт диссертанта по внедрению процедур 

внутренних аудитов систем управления в российских нефтегазовых компаниях в 

целом показал недостаточное внимание со стороны руководства компаний к 

анализу эффективности внедряемых инструментов управления, так как акцент 

руководства смещен на результаты оценки соответствия законодательным 

требованиям, несущий в себе риск штрафных санкций, что зачастую приводит к 

объединению процедур производственного контроля и внутреннего аудита. В 

работе показано, что, не умаляя важности обеспечения эффективного контроля за 

соблюдением законодательных требований, также необходимо учитывать, что 

эффективное внедрение процедур внутреннего аудита, включая анализ системных 
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причин возникающих несоответствий, позволяя компаниям повышать 

результативность систем управления, предотвращая повторения системных 

нарушений, способствует системному снижению воздействий на окружающую 

среду и тем самым соблюдению законодательных требований.  

По результатам проводимых независимых аудитов нефтегазовых компаний 

выявлено, что повышение результативности процедур внутреннего аудита 

следует признать одной из наиболее важных областей для улучшения 

интегрированных систем управления отечественных ВИНК.   

Ориентированный на учет современных вызовов интегрированный подход к 

построению систем управления ВИНК в комплексе с  новым поколением 

инструментов управления корпоративной устойчивостью целесообразно 

дополнить профессиональным анализом конкурентной ситуации на основных и 

смежных рынках присутствия для ВИНК, учетом тенденций НТП, включая 

освоение инноваций 4-й промышленной революции, динамизма предпочтений 

потребителей, а также сдвигов в рамочных, институциональных  условиях, что в 

совокупности будет способствовать долгосрочной конкурентоспособности 

нефтегазовых компаний. 

Осмысление собственного опыта внедрения интегрированных систем 

управления охраной окружающей среды, охраны труда и промышленной 

безопасности в нефтяных компаниях России  позволил выявить ряд 

специфических проблем, стоящих перед отечественными ВИНК, которые 

необходимо решить уже в ближайшее время в рамках переходного периода   

внедрения новых требований ISO 14001:2015, завершающегося в 2018 году. К их 

числу относятся следующие: 

 слабый уровень развития рынка природоохранных услуг (например, 

фактическое отсутствие предложений по утилизации многих видов отходов), 

 неудовлетворительное состояние инфраструктуры природоохранного 

назначения (например, устаревшие технологии очистки сточных вод во 

многих регионах России), 
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 несовершенство природоохранного законодательства РФ, являющееся, в том 

числе, следствием частых и несогласованных его изменений, происходящих в 

последние годы в рамках, реализации поставленных на государственном 

уровне задач по изменению системы нормирования. 

Наряду с концентрацией внимания в диссертации на микроэкономическом 

уровне управления корпоративной устойчивостью и необходимых для этого 

инструментов, автором на базе выявленных проблем устойчивого развития НГС 

РФ обоснован ряд направлений государственного регулирования, в которых 

целесообразно обеспечить поддержку УР сектора, а именно: 

– совершенствование налоговой и фискальной политики с целью создания 

системы, стимулирующей эффективное извлечение ресурсов на месторождениях с 

падающими объемами добычи, развития нефтепереработки и нефтехимии в РФ, а 

также формированию в рамках государственного бюджета фонда средств для 

диверсификации экономики на базе имеющегося ресурсного потенциала страны; 

– регулирование отдельных (монопольных) видов деятельности, прежде 

всего транспортировки углеводородов магистральными трубопроводами для 

обеспечения эффективного доступа к данным мощностям и их своевременного 

развития в связи с изменением географии спроса.  

– совершенствование институтов лицензирования и контроля соблюдения 

лицензионных условий с целью обеспечения эффективной и экологически 

безопасной разработки месторождений углеводородного сырья, включая 

снижение барьеров входа в отечественную отрасль инновационных компаний, 

обладающих современными технологиями разработки трудно-извлекаемых 

месторождений; 

– формирование институциональных условий для формирования 

свободного внутрироссийского рынка нефти и совершенствование политики 

регулирования цен на нефтепродукты как базы развития отраслей высокого 

передела на базе углеводородного сырья; 
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– стимулирование научно-технического прогресса страны в области 

развития инновационных экологически безопасных и экономически эффективных 

технологий добычи, переработки и использования углеводородного сырья и 

продуктов его переработки. 

Проведенная апробация позволила подтвердить эффективность 

разработанных при участии автора инструментов управления УРБ, таких как 

методики идентификации и оценки экологических аспектов, систематического 

мониторинга требований заинтересованных сторон и изменения правовых 

условий, анализа связанных с этим рисков и внедрения мер управления 

процессами жизненного цикла создания добавленной стоимости на базе 

углеводородного сырья.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ВИНК – вертикально-интегрированная нефтегазовая компания 

ДО – дочернее общество 

ЖЦ – жизненный цикл 

ИСУ – интегрированная система управления 

КУ – корпоративная устойчивость 

КСО – корпоративная социальная ответственность 

МС – международный стандарт 

НГС – нефтегазовый сектор 

НДТ – наилучшие доступные технологии  

ООС – охрана окружающей среды 

ОС – окружающая среда 

ПБ – промышленная безопасность 

СУ – система управления 

ТЭК – топливно-энергетический комплекс 

УР – устойчивое развитие 

УРБ – устойчивое развитие бизнеса 

ЭМ – экологический менеджмент 
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Приложение 1. Таблица основных и дополнительных (предложенных и рассчитанных автором) эколого-экономических показателей 
трех крупнейших нефтегазовых компаний РФ (Группы "Лукойл", "Роснефть", "Газпром"), а также трех зарубежных компаний для срав-
нения на основании данных отчетности в области устойчивого развития за 2010-2015 годы. Составлено автором. 

Компании  

Показатели 

Группа "Лукойл" НК "Роснефть" Группа "ГАЗПРОМ" ExxonMobil PetroChina Chevron 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                              

Доказанные запасы 

углеводородов, млн 

барр. н. э. (классиф. 

SEC) 

15495 15628 15676 15787 15826 16600 21083 21 905 22575 33014 33977 34465 135000 135364 134260 133968 133487 132688 24058 24883 26300 27855 27097 24932 17669 18006 20475 21863 20996 22018 18599 18934 20045 20755 21213 22365 

Объем добычи углево-

дородов, млн барр. н. э. 
817 790 794 803 844 868 939 1071 1121 1479 1800 1847 4635 4686 4486 4589 4733 4924 7964 8438 7975 8037 7705 4053 904 945 987 1163 1085 1094 1185 1197 1206 1282 1253 1243 

Первичная переработка 

нефтяного сырья на 

собственных НПЗ, млн 

тонн 

45,21 45,28 44,43 45,25 45,28 42,92 50,5 50,65 61,6 90,1 99,8 96,9 50,2 53,5 61,5 66,1 68 66,8 20,9 21,1 21,6 21,8 22,6 22,2 20,9 21 21,1 21,2 22,4 22,6 21,9    22,6 22,7 23,1 23,4 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                              

Выручка от реализации 

(включая акцизы и экс-

портные пошлины), 

млн.$ 

104 956 133 650 139 171 141 452 144 167 89 933 90548 92480 99 420 147 424 150 884 84 026 156 040 170 224 152 424 164 886 145 340 99 091 420140 427852 448637 436854 430121 428148 349681 193383 167645 188437 155865 153299 280164 286591 292471 343157 403572 345 587 

Затраты на охрану 

окружающей среды, 

млн $ 

715 718 754 1322 1534 786 352 361 444 534 567 1168 380 470 793 987 823 525 4500 4900 5189 5445 5858 5980 1145 1486 1489 1584 1845 1862 1262 1285 1303 1456 1483 1578 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                             

Утилизация ПНГ, % 76,8 78,6 87,6 87,7 89,8 92 62,3 63,4 65,7 69,8 80,8 87,9 54,3 58,8 65,7 79,5 80,5 79,6 92 93 95 96 97 99 80 81 83 85 86 87 85 87 88 91 86 88 

Выбросы в атмосферу, 

тыс. тонн 
795 842 726 736 656 540 1963 1914 1896 1802 1619 1575 3225 3124 3411 3076 2798 2831 5025 5644 5483 4881 4875 4390 5820 5970 6210 6080 6005 6450 6580 6930 7020 7240 7360 7660 

Сброс загр-х сточных 

вод, млн.м3 
4,8 2,2 2,2 2,3 1,7 1,6 8,7 9,3 9,6 9,8 9,1 11 4,8 4,6 4,5 4,4 4,2 3,9 24,1 23,6 23,3 22,8 22,1 19,8 34,1 16,1 16,5 16,8 13,8 13,4 16,3 15,2 15,1 14,8 14,5 13,7 

Площадь загрязненных 

земель в течении года, 

га 

296 395 328 243 215 136 348 398 343 439 378 413 427 494 238 1019 105 82 471 452 683 607 590 441 198 201 224 226 217 208 256 247 289 312 294 273 

Рекультивиравано за-

грязненных земель за 

год, га 

59 86 159 108 151 221 607 619 662 792 603 707 696 728 278 839 464 187 3014 2968 3106 1089 1530 2489 1740 2160 1730 1561 1118 1367 996 949,24 801,81 654,38 506,95 359,52 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ И РАСЧИТАННЫЕ АВТО-

РОМ 
                                          

Удельные выбросы в 

атмосферу на единицу 

продукции (тыс. 

тонн/тыс.$) 

7,57 6,30 5,22 5,20 4,55 6,00 21,68 20,70 19,07 12,22 10,73 18,74 20,67 18,35 22,38 18,66 19,25 28,57 11,96 13,19 12,22 11,17 11,33 10,25 16,64 30,87 37,04 32,27 38,53 42,07 23,49 24,18 24,00 21,10 18,24 22,17 

Удельные сбросы за-

грязненных сточных 

вод на единицу про-

дукции (куб м/млн.$) 

0,05 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,10 0,10 0,10 0,07 0,06 0,13 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,08 0,10 0,09 0,09 0,09 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 

Динамика обеспечен-

ногости доказанными 

запасами углеводоро-

дов (SEC) за 5 лет 

0,16 -3,79 -2,18 3,13 0,58 2,30 

Удельная площадь за-

грязненных земель к 

колличеству добытых 

углеводородов (га/млн 

барр. н.э.) 

0,36 0,50 0,41 0,30 0,25 0,16 0,37 0,37 0,31 0,30 0,21 0,22 0,09 0,11 0,05 0,22 0,02 0,02 0,06 0,05 0,09 0,08 0,08 0,11 0,22 0,21 0,23 0,19 0,20 0,19 0,22 0,21 0,24 0,24 0,23 0,22 
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Приложение 2. Краткая характеристика компаний, включенных в 
исследование 

 

Исходя из поставленных целей основной акцент в настоящем исследовании 

сделан на анализ деятельности в области устойчивого развития трех крупнейших 

российских компаний - ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть» и ПАО «Лукойл», в 

связи с тем что в 2016 году суммарная выручка данной «тройки» составила более 

273 млрд. долларов США [Gensler, 2017], что составляет более 85% выручки всех 

Российских нефтегазовых компаний, попавших в список TOP 2000 Forbes 2015 

года [Gensler, 2017]. 

Для представления роли лидирующих компаний, включенных в 

диссертационное исследование, продемонстрируем ряд ключевых показателей, 

которые получены на основе данных рейтинга Forbes за 2016 год, продублировав 

табл. 1.1 из параграфа 1.2 настоящей диссертации. 

Табл.1.1.  Сравнение показателей публичных нефтегазовых компаний РФ  по 2016 г. 

(составлено автором на базе: [Forbes, 2016]) 

Показатели 

 

Компании 

Объем про-

даж, млрд. $ 

Активы, 

млрд. $ 

Капитализа-

ция, млрд. $ 

ПАО «Газпром» 102.1 250.2 57.1 

ПАО «НК Роснефть» 80.8 139.6 51.1 

ПАО «Лукойл» 90.4 69.6 36.8 

ПАО «Сургутнефтегаз» 19 61.5 19.7 

ПАО «Новатек» 7.8 12.1 27.8 

ПАО «Татнефть» 9 10.9 11.2 

ПАО «Башнефть» 9.9 7.1 6.4 

Сумма 319 551 210.1 

Сумма трех компаний (Газ-

пром, Роснефть, Лукойл) 273.3 459.4 145 

Доля трех компаний, % 85.7 83.5 69.0 

 

Так как суммарная доля в добыче остальных отечественных компаний в 

2016 г., по данным ФАС, была менее 15%, то они не были включены в табл. 1.1. К 

таким компаниям, например, относятся «Русснефть», «Славнефть», «Салым 

Петролиум Девелопмент» и «Сахалин Энерджи». Дополнительно обратим 

внимание, что три указанные крупнейшие компании зачастую являются одними 

из бенефициаров указанных «независимых производителей», так «Салым 

Петролеум Девелопмент» и «Сахалин Энерджи» являются совместными 

предприятия группы «Газпром» и SHELL. Также отметим, что одна из 
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отечественных нефтяных компаний из списка Forbes 2016 года, ПАО «Башнефть» 

была приобретена компанией ПАО «НК Роснефть» 12 октября 2016, но 

рассматривается в настоящем исследовании как отдельная компания, в связи с 

тем, что до настоящего момента она не интегрирована в единую систему 

управления НК «Роснефть». 

Таким образом, использованная выборка является однородной с точки 

зрения сектора промышленности, страны осуществления деятельности и 

декларированного компаниями интереса к УРБ, что обеспечивает показательность 

результатов   и  их достоверность. Вместе с тем  эта выборка неоднородна, в том 

числе с позиции объемов добычи и структуры собственников  (наличие 

государства среди бенефициаров), что позволяет утверждать о применимости 

разработанных подходов для различных предприятий всего нефтегазового 

сектора.  

ПАО "Газпром" является крупнейшей компанией по объемам добычи 

углеводородов, ключевым игроком газового рынка, обладающий уникальными по 

объемам запасами газа и трубопроводными мощностями. 

Ключевая задача для компании — диверсификация рынков сбыта. 

Компания ориентирована на развитие СПГ проектов, развитие трубопроводных 

мощностей, освоение арктических шельфовых месторождений [Баранов Н.С., 

2014]. 

В России Группа является крупнейшим поставщиком газа на внутреннем 

рынке. ОАО «Газпром» является собственником и оператором Единой системы 

газоснабжения, которая включает в себя объекты добычи, транспортировки, пере-

работки и подземного хранения газа и позволяет осуществлять гарантированные 

поставки газа потребителям в Российской Федерации и за рубежом. 

Развитие нефтяного бизнеса и конкурентное присутствие в секторе электро-

энергетики также являются стратегическими задачами Газпрома. Группа является 

крупнейшим владельцем генерирующих активов на территории России, а после 

приобретения ОАО «МОЭК» Газпром стал крупнейшим производителем тепло-

вой энергии не только в России, но и в мире. 

ПАО «НК «Роснефть» является глобальной нефтегазовой компанией с 

основными активами в России и диверсифицированным портфелем в 
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перспективных регионах международного нефтегазового бизнеса. Среди 

публичных компаний ПАО "НК Роснефть", в том числе за счет поглощения 

"ТНК-ВР", вышла на первое место по запасам и добыче углеводородов. За 

последние 5 лет "Роснефть" приобрела несколько десятков новых лицензий на 

шельфе РФ, став самым крупным национальным недропользователем шельфа 

[Быстров А., 2015]. 

Основные виды деятельности ПАО «НК «Роснефть»: являются поиск и раз-

ведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа и газового конденсата, 

переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки 

на территории России и за ее пределами. Компания активно развивает собствен-

ный нефтесервисный бизнес, с заявленной целью «обеспечения лучшей в отрасли 

экономической и технологической эффективности» [Роснефть, 2016]. 

Добыча газа составляет 20% от общего объема добычи углеводородов 

Компании. Развитие газового потенциала позиционируется как одна из 

стратегических задач Компании. В целях повышения синергетического эффекта в 

нефтегазопереработке и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть» приобрело ЗАО 

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания», став третьим крупнейшим 

производителем сжиженного природного газа в России. 

В состав ПАО «НК «Роснефть» входят 11 крупных 

нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивающих 32% переработки нефти в 

России. Компания также владеет несколькими мини-НПЗ на территории РФ. 

За рубежом Компании принадлежит 50% в совместном с BP предприятии 

Ruhr Oel GmbH (ROG), которое владеет долями в четырех НПЗ на территории 

Германии. Компания осуществляет переработку нефти в Республике Беларусь по 

договору процессинга на Мозырском НПЗ, косвенная доля владения Компанией в 

котором составляет 21% [Роснефть, 2016]. 

География розничного бизнеса Компании охватывает 59 регионов России, а 

также страны ближнего зарубежья; розничная сеть продаж нефтепродуктов 

включает 2 557 АЗС (в том числе 2 363 АЗС в РФ) [Роснефть, 2016]. 

ПАО "ЛукОйл" в отличие от ″Газпрома″ и ″Роснефти″ не имеет доступа к 

значительным новым шельфовым месторождениям в России, во многом, поэтому 

компания ориентирована на проекты в зарубежных странах, но при этом на 
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Россию все равно приходится 91 % доказанных запасов компании [Баранов Н.С., 

2014]. 

Производственная деятельность Группы «ЛУКОЙЛ» осуществляется в 

основном на территории России, в шести федеральных округах (Северо-Западном, 

Приволжском, Уральском, Центральном, Южном и Северо-Кавказском), а также 

достаточно широко представлена в ряде стран ЕС нефтепереработкой и сбытом 

[ПАО «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ», 2015]. 

Компания за последние 5 лет ввела в эксплуатацию несколько новых 

месторождений - Имилорское месторождение, месторождение имени 

Филановского на Каспии, месторождения Большехетской впадины [ПАО 

«Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ», 2015]. 

В России Компании принадлежат четыре нефтеперерабатывающих завода и 

два мини-НПЗ, а также четыре газоперерабатывающих завода и два 

нефтехимических предприятия. Четыре перерабатывающих предприятия, которые 

входят в Группу «ЛУКОЙЛ», работают в Румынии, Нидерландах, Болгарии и 

Италии. Компания выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов, продукции 

газопереработки и нефтехимии, реализуя их более чем в 27 странах мира [ПАО 

«Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ», 2015]. 

Сбытовая сеть Группы «ЛУКОЙЛ» в мире по состоянию на 2015 год 

состояла из 5782 автозаправочных станций (собственных и арендованных). В 

сбытовом секторе последние годы компания реализует программа передачи АЗС в 

управление частным лицам. Компания имеет развитую логистику и сеть 

дистрибуции, включая собственные морские терминалы [ПАО «Нефтяная 

компания „ЛУКОЙЛ», 2015]. 

Вертикально интегрированная модель и замкнутый производственный цикл 

Группы затрагивает весь спектр деятельности от геологоразведки до сбыта 

готовой продукции конечным потребителям и позволяет Группе «ЛУКОЙЛ» 

минимизировать риски, снижать межсегментные затраты и сокращать 

зависимость от внешней бизнес-среды. Группа обладает диверсифицированным 

портфелем активов, что помогает снижать риски в сложных экономических 

условиях. 
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Introduction  

 

The relevance of the dissertation research topic. Modern ideas about corporate 

social responsibility began to be formed in the postwar period by G. Bowen 

[Bowen_H.R., 1953] and was developed by the efforts of a number of authors, including, 

first of all, A. Carroll and R. Freeman [Freeman R.E., 1984; Elkington J., 1997; Friedman, 

1974; Peccei A., 1980]. Further, they were significantly supplemented in the 1980s by 

The UN Commission G.H. Brundtland with the concept of sustainable development, 

which was adopted at the Second World Conference on Environment and Development 

in 1992 [OOH, 1992]. Taking into account the need for an integrated and multilevel 

approach, this concept initially covered the international level and the level of national 

macroeconomics to a greater extent. However, over time, the understanding of the 

importance of connecting business to achieve the global goals of sustainable development 

set by the United Nations has been affirmed. 

So, starting from 2013, within the framework of the UN General Assembly 

meetings devoted to sustainable development issues [Jeremić V., 2013], the fundamental 

role of business in ensuring sustainable development is emphasized, since it is the 

companies that make up the basis of the new globalization and are active participants in 

the world economy. They, as a rule, have intellectual property for key innovative 

technologies and are faced with the need to form and modernize effective management 

systems. 

At the same time, the special role that the business is called upon to play, primarily 

a large one, functioning in the raw material segment of the world economy, in ensuring 

sustainable development, is not always realized in practice. The attitude of big business 

to this problem is often very ambivalent. In this regard, the report "The United Nations in 

the Age of Sustainable Development" [Jeremić V., 2013] emphasizes that a number of oil 

and gas companies not only postpone adjustments to their own SD strategy, but also spend 

money and political capital on lobbying against transition to sustainable development. At 

the same time, there are also leading companies that contribute to the efforts of the United 

Nations to achieve the goals of sustainable development. The "enlightened" leaders of the 



 

191 

 

world business community, "the document says," understand that securing a long-term 

future for their companies is possible only if "their markets are economically stable, 

socially just and sustainable in relation to the environment" [Jeremić V., 2013]. At the 

same time, it is emphasized that "enterprises that are leading in sustainable development 

today will become world champions in the future". 

Speaking about the problems of Russia's transition to sustainable development, 

officially marked in our country in 1996 at the level of the RF President's decree [Decree 

of the President of the Russian Federation, 1996], it should also be noted that the 

achievement of related integrated goals is impossible without involvement in this process 

enterprises of Oil and Gas Sector (OGS) which is fundamental for the Russian economy. 

In this regard, we should note the special role of OGS in the formation of budget revenues, 

which, even taking into account the fall in oil prices in 2016, accounted for more than a 

third of budget revenues, and in the previous five years it was more than 50%1. The 

enterprises of this sector employ 725 thousand people [STATSBORNIK, 2015]. In the 

same series, the facts that the OGSs branches are among those that have a significant 

impact on the state of natural resources and the environment. The need for a consistent 

reorientation of OGSs to the principles of SD, with a wider understanding of them, 

covering economic, social and environmental dimensions, is especially acute in recent 

years due to the change in a number of developed countries (related to the leading 

consumers of Russian hydrocarbon raw materials) priorities in the development of the 

energy sector. We are also talking about the diversification of sources of raw materials 

for energy (both in the regions of origin and in terms of their qualitative characteristics), 

the tightening of the requirements for the safety of the fuel and petrochemical products 

used, the transition to a low-carbon economy in general, and the energy sector, in 

particular. 

Along with qualitative changes in environmental factors, the oil and gas industry 

itself has undergone significant changes in recent years. They were expressed in the rapid 

                                                 
1 Ministry of Finance of the Russian Federation, Execution of the Federal Budget and Budgets of the 

Budget System of the Russian Federation for 2016 (preliminary results), Moscow, April 2017 
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change of leading companies and the transition of the leading positions from so-called 

"super-majors" to national companies [Baranov N.S., 2014; Razmanova S., 2016], and in 

changing the geography of demand (from developed to developing countries) , in 

tightening the requirements of society and the market for the safety of hydrocarbon 

production and processing processes, as well as for the eco-safety of petrochemical 

products. In the same series - the provision of environmentally responsible use of energy 

and energy resources, the operational accounting of alternative technologies for the 

extraction and production of energy and other innovative technological decisions. 

That’s why sustainable business development2 for oil and gas companies in the 

current volatile situation in the hydrocarbon and other energy markets, emerging 

geopolitical, technological, environmental and social challenges has become one of the 

key issues not only to improve competitiveness, but sometimes just survival.  

Today, every player in this market, whether it is a transnational giants or a national 

manufacturer that has strategic intentions, develops and implements management tools 

for sustainable business development based on the best available experience, and taking 

into account approaches and requirements developed within the framework of 

international standards systems , including the standards of the International Organization 

for Standardization ISO.  

                                                 
2 For the term "business sustainable development" in foreign English-language literature, the term "cor-

porate sustainability" is more often used as its analogue. At the same time, strictly speaking, the term 

corporate sustainability is focused on a certain type of business, which corporations serve. In this case, 

as a rule, it is about relatively large companies that, unlike unitary enterprises, according to the Civil 

Code of the Russian Federation (Article 65, paragraph 1), are legal entities whose founders (partici-

pants) have the right to participate (membership) in them and form their highest organ [FZ-5]. In this 

work, bearing in mind this terminological nuance, the notion of a corporation (and its corporate stabil-

ity) will be applied in a broader than legal sense of the word and conform to the definition of the cor-

poration that was given in the System of National Accounts [UN, 2008]. This term will refer to any 

organization that is a legal entity that: a. can generate profits or other financial benefits for their own-

ers, b. are recognized by law as legal entities separate from their owners who have limited obligations, 

c. are established to participate in market production. Thus, in the text of the IS of EM, since 2004 the 

concept of corporate sustainability has been interpreted from a broader perspective, without opposing 

corporate and unitary enterprises. This document emphasizes that environmental management systems 

that comply with ISO 14001 IS can be applied to any organization [ISO 14001, 2015] 
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These goals are identified in Russia and at the state level, including within the 

framework of the Prospective Program for Standardization in the Oil and Gas Sector for 

the period 2017-2022 (approved by Order of the Ministry of Energy of Russia and 

Rosstandart of July 19, 2017, No. 653/15813).  

This program, having among its main objectives, "... the integration of Russia's oil 

and gas complex into the world economy and international standardization systems as an 

equal partner" and "... enhancing the competitiveness of oil and gas products" is also 

geared towards the consistent introduction of a new generation of management standards.  

At the same time, in the Concept of the Development of the National 

Standardization System of the Russian Federation for the period up to 2020 (approved by 

the Russian Federation Government Decree of September 24, 2012, No. 1762-r), the oil 

and gas complex is classified as a priority sector in the field of standardization 

development, standards development in which with international principles. All of the 

above determines the importance of studying the problem of sustainable business 

development in relation to oil and gas companies in Russia in identifying the opportunities 

and role in achieving the relevant goals of a new generation of management tools.  

The degree of development of the problem. This complex problem in its certain 

aspects is the object of active attention from a large group of specialists. Thus, theoretical 

approaches to disclosing the content and assessing the basic categories of sustainable 

development (in three of its aspects - ecological, economic and social) are reflected in the 

works of such scientists as Munasinghe, Lynch, Banerjee, Nadeem N., Stead E., Robert 

K., Pakhomova N.V., Sergeev I.B., Donchenko V.K., Guseva I.G., Trifinova Т.А., 

Voronin V.P., Larchenko L.V. etc. [Munasinghe, 2009; Lynch, 2009; Banerjee S.B., 

2003; Nadeem, 2017; Stead, 2004; Robert_K.H., 2000; Pakhomova N.V., 2012; 

Donchenko V.K., 2011; Sergeev I.B., 2009; Guseva I.G., 2011; Guseva I.G., 2006; 

Trifinova Т.А., 2006; Voronin V.P., 2009; Larchenko L.V., 2015; Sergeev I., 2011; 

Sergeev I.B., 2009; Lukin S.V., 2007].  

                                                 
3 http://docs.cntd.ru/document/456093396 



 

194 

 

The implementation of the principles of sustainable development at the state and 

regional levels is reflected in the works of a whole group of foreign and domestic authors, 

including: E.Stead, V.Jeremić, Astafieva O.B., Zamiatina M.F., Deryagina S.V., Petrova 

E.N., Suvorova A.V., Fadeeva A.M. Cherepovitsyn A.E. [Pero, 2017; Jeremić V., 2013; 

Astafieva O.B., 2010; Zamiatina M.F., 2015; Suvirov А.V., 2004; Deryagina S.Е., 2011; 

Deryagina S.Е., 2007; Fadeev А.М., 2012; Aisenberg I.R.; Bezdenezhnih Т.I., 2015; 

Petrova Е.N., 2011; Tambovceva Т., 2006; Larchenko L.V., 2015].  

Researches summarizing experience of application of specialized management 

systems (ecological and industrial safety, quality, energy efficiency, etc.) and intended to 

make the contribution to sustainable development of business at the separate enterprises 

are carried out. 

 Their authors include: D. Lynch, D. Rainey, M. Pero, M. Ameni, Dyllick T., 

Kearney AT, Rupert J. Baumgartner, Muhammd Nadeem, Sabrina Engert, Raquel 

Antolín-López, Riccardo Stacchezzini, Sabrina Engert , Marco Formentini, Walter JV 

Vermeulen, Barbara Aquilani, Rodrigo Lozano, Sjors Witjes, Karen Maas, Nastja 

Tomšič, Sumit Lodhia, Davydov AV, Konochkina, Savkin VI, Feraru GS, Podoba Z.S. 

and others [Morrison., 2000; Rainey, 2010; JenniOGS_P.D., 1995; Lozano, 2015; 

Baumgartner, 2017; Engert, 2016; Seele, 2017; Antolín-López, 2016; Stacchezzini, 2016; 

Formentini, 2016; Vermeulen, 2016; Aquilani, 2017; Lozano, 2015; Witjes, 2017; Maas, 

2016; Tomšič, 2015; Lodhia, 2014; Tseng, 2017; Amini, 2014; Grimm, 2016; 

Kearney_A.T., 2017; Konochkina, 2000; Alekseev_A.V., 2008; Arslanova H.D., 2009; 

Birukova V.V, 2014; Guseva I.G., 2006; Podoba Z.S., 2017; Pashkus V.Y., 2014; 

Shinkevich M.V., 2011].  

Over the past decades, a number of scientific studies have been published, directly 

devoted to the implementation of the principles of sustainable development at the micro 

level, including in interrelation with the issues of corporate social responsibility. 

However, the persistent divergence of views on a number of basic issues for 

understanding sustainable development issues testifies to the incompleteness of scientific 

elaboration of conceptual representations about sustainable development of business and 

about the management tools that provide it.  
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Thus, a number of authors studying this problem essentially equate the 

organization's sustainability with sustainable development, that is, the need to take into 

account social, environmental and economic aspects in the activities of society and 

business (for example, [Banerjee S.B., 2003; Lankoski L., 2016; Norman, 2004; Morioka, 

2016; Lourenço, 2013; Garcia, 2016; Spangenberg, 2016; Villiers, 2016; Kucherova 

E.N., 2007; Naumenko E.E., 2008]. 

Other researchers, including Hediger, Montiel, Okoye, Caroll  [Hediger W., 2010; 

Montiel I., 2008; Okoye A., 2009; Carroll, 2015], the sustainability of the organization is 

treated as a synonym for the notion of corporate social responsibility.  

Supporters of another approach link the idea of sustainability with the long-term 

competitiveness of a business (having a sustainable competitive advantage), mainly 

through the introduction of innovations. Among them - Lozano, R. Orsato, Saltzman, 

Hopkins, Bazarova LA, Panova SA [Lozano, 2015; Orsato, 2015; Saltzman_O., 2005; 

Hopkins M.S., 2009; Tomsic, 2015; Базарова Л.А., 2006; Panova S.A., 2012]. 

 In connection with the transition of the basic sectors of the domestic economy to 

the principles of the best available technologies, research has opened up that reveals the 

role of environmental technology innovation as a factor that ensures the economic and 

environmental sustainability of the business while achieving sustainable competitive 

advantages. This approach, based on the concept of double-win and an expanded model 

of competitive business strategies of M. Porter, among domestic authors develop VK. 

Donchenko, N.V. Pakhomova, N.P. Golubetskaya, G.B. Malyshkov [Pakhomova N.V., 

Richter K.K., 2015; Golubetskaya N.P., 2013; Donchenko V.K., 2011; Pakhomova N.V., 

Malyshkov G.B., 2008] and others.  

A number of researchers turn to sustainability exclusively at the macro level (up to 

the thesis that individual organizations cannot be stable). Within this approach, a separate 

organization is "nested" in a certain, larger system, and it contributes to the achievement 

of the sustainability of a large system [JenniOGS P.D., 1995; Berns M., 2009]. 

Despite the active appeal of scientists to the complex problems analyzed, a number 

of theoretical and especially applied questions of sustainable business development 

(hereinafter referred to as BSD), including for oil and gas enterprises in Russian 
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conditions, require intensive theoretical comprehension and modernization of the 

mechanisms and instruments proposed for their resolution, both at the microlevel and at 

the macro level, in particular, in the development of energy, environmental, structural 

policies and supporting institutions.  

A review of modern challenges that are facing businesses OGS due to a radical 

change in the energy mix, the formation of a low-carbon economy, the tightening in this 

regard competition in the mature oil market, demonstrates the need for a substantial 

intensification in the field of research with development of practical recommendations.  

One of the answers to the above mentioned challenges was the formation of a new 

generation of international standards for environmental and energy management, the 

implementation of which is synchronized with the update of the ISO standard series of 

universal quality management.  

In this regard, in the literature some authors (M. Pero, M. Ameni, Dyllick T., 

Kearney AT, Rupert J. Baumgartner, Muhammd Nadeem, Sabrina Engert , Davydov 

A.V., Konochkina, Savkin V.I., Feraru G.S., Podoba Z.S. b, etc.) mainly discusses the 

features of the new generation of management tools and the challenges facing enterprises 

in different sectors of the economy in implementing them.  

With regard to the OGS, it should be noted that within the framework of these 

components of corporate sustainability, the environmental component has received the 

most interest from stakeholders in recent years. This may be due to the fact that for the 

industry, the issues of profitability of field development and the quality of the extracted 

hydrocarbons are largely due to the "nature" of the specific fields being developed and 

applied natural rent. In the management of the social aspects of oil and gas business 

(protecting the interests of workers, including the main problematic element - 

occupational health and safety), significant progress has been made in recent decades. 

Technical and organizational measures have allowed to ensure safe working conditions 

in the industry, and industry enterprises in many countries are considered to be among 

the most attractive both in terms of wages and social guarantees. 

However, with the above-mentioned successes, environmental and economic 

problems from the field are not only not fundamentally resolved, but have acquired 
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special sharpness in recent years. Among them we will outline the following: 

insufficiently high efficiency of subsoil use (which are non-renewable resources of 

carbon-hydrogen raw materials); the presence of dangerous ecological properties (the 

burning of fossil fuel is accompanied by the emission of pollutants, including greenhouse 

gases, during the consumption of hydrocarbon raw materials, non-degradable waste of 

polymers, etc.); dangerous technologies of hydrocarbon production and processing that 

cause adverse changes in the environment and have a negative impact on the living 

conditions of the local population; the absence of a fair, taking into account the interests 

of the local population and future generations, the order of distribution of the received 

natural rent. 

 It should also be noted that the introduction of integrated environmental protection 

and occupational health and safety management systems, bearing mainly social and 

environmental effects, contributes to the economic stability of the organization. And the 

resulting economic effect to a certain extent can be estimated in monetary terms. Speech 

in this case may be about additional incomes related to increasing the efficiency of natural 

resources use, reduce of payments related from occupational diseases of personnel, 

reducing payments for negative environmental impacts, fines, additional revenues, etc. 

Thus, the introduction of management tools BSD carries complex social, economic and 

environmental effects, contributing to corporate sustainability. 

At the same time, the issue of how much the management mechanisms that are 

introduced meets the task of ensuring sustainable business competitiveness in relation to 

environmental safety and social responsibility, including in OGSs, in the light of new 

global risks, is not always emphasized.  

The issues of improving and adapting BSD tools to the Russian environment, 

justifying the effective model of building an integrated management system for the oil 

and gas sector enterprises (integrating the management of environmental, energy, social, 

economic, etc. aspects), development of effective tools for ensuring their sustainable 

development and performance analysis in achieving the goals of sustainable 

development.  
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All this predetermined the goals, objectives, as well as the object of the dissertation 

research.  

The aim of the research is to create a multidimensional yet integrated approach 

to sustainable development at the micro level and develop tools for managing corporate 

sustainability at enterprises of the oil and gas sector of the Russian Federation in 

conditions modern global challenges, the reform of domestic economic and 

environmental institutions, as well as a set of specific sectoral problems of the oil and gas 

sector of the RF.  

The main objectives of the dissertation work are: 

 • Analysis of the oil and gas sector of the Russian Federation and its role in the 

sustainable functioning of economic and socio-ecological systems;  

• identification of the logic of development of scientific and applied ideas about 

sustainable business development, systematization of existing approaches, substantiation 

of the author's position on the issue of corporate sustainability;  

• analysis of the practice of applying indicators of sustainable business 

development to assess the effectiveness of the application of corporate sustainability 

management tools to oil and gas companies, as well as benchmarking; development of 

additional environmental and economic indicators of sustainable development, taking 

into account the specific features of the OGS; 

• System analysis of forms of international standardization that support the 

transition of the Russian oil and gas sector to sustainable development  

• Review of the applied management instruments for implementing the corporate 

sustainability strategy and their adaptation for use by domestic vertically integrated 

companies based on analysis of business factors in the oil and gas sector of the Russian 

Federation;  

• Practical approbation of the tools developed by the author himself in the 

dissertation, as well as the tools adapted by the author (methods for assessing 

environmental aspects and risk analysis, internal audit procedures, etc.) in a number of 

domestic oil and gas companies (Rosneft, Lukoil, Gazprom groups)  
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• analysis and synthesis of domestic and foreign experience in the development and 

implementation of integrated management systems (industrial and environmental safety, 

energy efficiency and quality) as the basis for implementing an integrated approach to 

BSD.  

The subject of the dissertation research is theoretical and methodological 

approaches, organizational and economic tools that ensure the sustainable development 

of oil and gas companies in the Russian Federation. 

The object of the dissertation research is the oil and gas VIOC of the Russian 

Federation, functioning on the national market in the conditions of its transformation and 

intensive integration with the global market, the management mechanisms and tools 

focused on providing SD formed on VIOC. 

The conformity of the thesis to the field of research specialty. 

The dissertation research corresponds to the following points of the passport of the 

scientific specialty 08.00.05 "Economics and management of the national economy" 

specialization - "industry": 1.1.2. Formation of mechanisms for sustainable development 

of the economy of industrial sectors, complexes, enterprises; 1.1.13. Tools and methods 

of management of industrial enterprises, industries, complexes.  

The theoretical and methodological basis of the thesis work was the fundamental 

research of domestic and foreign authors in the field of theory of industrial organization 

and strategic theory of the company, the theory of sustainable development and corporate 

sustainability, as well as the theoretical approaches underlying the construction 

management systems in the sphere of quality, environmental and industrial safety, 

competitive analysis, energy and environmental management. 

 General scientific methods of research, including system and comparative 

analysis, synthesis and classification, were used in the writing of the thesis. The study is 

also based on theoretical concepts and approaches and tools of management of 

transnational and national VIOCs, improved and tested by the author in the 

implementation of integrated management systems in a number of domestic VIOCs.  

The reliability and validity of the scientific provisions, conclusions and 

recommendations contained in the thesis is ensured by the use of modern methods of 
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economic analysis, including the concept of sustainable development and external 

(external) effects, institutional and sectoral economic analysis, the concept of long-term 

value of the company, life cycle assessment criteria for environmental safety,  as well as 

the correct use of a significant amount of analytical and statistical information on research 

areas (including data on environmental and economic indicators of the largest VIOC, 

published in the framework of corporate reporting in the field of sustainable development 

since 2010). 

The main theoretical and applied results of the work were evaluated by experts, 

received practical approbation at scientific conferences, in contractual works with the 

leading VIOC of the Russian Federation, at industry meetings and largely implemented 

at a number of enterprises in the sector. 

Protected scientific positions: 

1. Grounded in the thesis an integrated and multidimensional approach to corporate 

sustainability (sustainable business development), based on generalization and 

systematization of scientific literature and focused on achieving and maintaining balance 

for long-term economic stability (by vertical integration along the value chain value 

added on the basis of hydrocarbons, diversification of production, etc.), environmental 

security (in the framework of the ecological life cycle from production to the use of 

hydrocarbons on the basis of application of methods of evaluation of ecological aspects 

and risks, eco-audits, etc.) and social responsibility (in terms of effective use of human 

and natural capital) serves to form an inclusive platform to harmonize the theoretical 

concepts and practices of corporate sustainability management tools in relation to oil and 

gas companies. 

2. Application of indicators and indicators of sustainability developed in the course 

of the dissertation and adapted to the conditions of the oil and gas sector, including the 

specific BSD indicators based on the GRI (Global Reporting Initiative) methodology, 

allows to evaluate the effectiveness of the company's sustainable development strategy in 

response to the challenges, as well as to carry out a comparative analysis of the results of 

the operation of the VINC with the identification of companies that hold leading positions 

and can serve as benchmarking. 
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3. Oriented given the current challenges an integrated approach to building control 

systems of VIOC in complex with a new generation of management tools, corporate 

sustainability, complemented with a professional analysis of the competitive situation on 

the core and related markets for vertically integrated companies based on the trends of 

NTP, including the transition to the principle of BAT and the development of innovations 

4th industrial revolution, the dynamism of consumer preferences and shifts in framework, 

institutional conditions that will foster long-term competitiveness of oil and gas 

companies. 

4. The new generation of tools of international ISO standards (including its 

orientation on leadership of the management and strategic approach, external 

environment analysis, risk management and life cycle) allows organizations through a 

qualitative restructuring of organizational mechanisms and incentive systems to respond 

more effectively and in a complex manner to dynamic shifts and challenges of the external 

environment toughening of environmental requirements, development of innovations of 

the fourth industrial revolution, structural changes in the markets of presence and related 

markets, including the formation of a low-carbon economy, etc.), which contributes to 

the improvement of long-term corporate sustainability.  

5. Developed with the participation of the author organizational and economic tools 

of (methods for assessing environmental aspects, the scheme of environmental 

management system processes, internal audit procedures of IMS, etc.) approved within 

the integrated management systems of a number of Russian VIOCs, they form a coherent 

environmental management system in companies based on the cycle continuous 

improvement and ensure the coordination of strategies in the field of environmental, 

social and economic development of the oil and gas enterprise.  

The scientific novelty of the dissertation work and its practical applications 

are as follows:  

• Analysis of the approaches to the issue of corporate sustainability and business-

oriented mechanisms and tools for managing corporate sustainability developed in the 

scientific literature has shown the need to develop a multidimensional view of micro-

level sustainability, by which it is advisable to understand the integrated and At the same 



 

202 

 

time, a differentiated approach to the development of the organization based on the 

sectoral specifics and in its economic, environmental and social dimensions while 

coordinating the current and long-term interests of the enterprise as a link in modern value 

chains for business and society based on the application of a complex of modern 

management tools and mechanisms; 

• The environmental and economic indicators of SD proposed in the work allow 

assessing the efficiency of implementation and functioning of integrated management 

systems based on the example of the VIOC to ensure the goals of sustainable business 

development and are able to serve as benchmarking in the field of corporate sustainability.  

 • On the basis of a comprehensive study of international standards for management 

systems, the need and proposals for the application of a number of specialized 

management tools to ensure sustainable operation and achieve long-term performance of 

Russian oil and gas enterprises are substantiated in the context of radical changes in the 

structure of energy balances and a toughening of the competitive situation in the basic 

markets for Russian business.  

• Tools developed and adapted with the participation of the author  management 

instruments (environmental assessment methodologies, environmental audit procedures, 

risk analysis, etc.) and tested in a number of domestic oil and gas companies (Rosneft, 

Gazprom, Lukoil, SIBUR-Holding, etc.) showed their efficiency for the implementation 

of the goals of building integrated management systems to ensure sustainable business 

development  

The theoretical significance of the dissertation research. The results obtained 

during the dissertation research enrich the theoretical understanding of BSD due to the 

justification of the integrated multi-factor definition of corporate sustainability based on 

the review of literature sources and the empirical analysis of practical experience of oil 

and gas industry enterprises where the problem of BSD is crucial for insignificant study.  

Management tools developed and tested in the thesis of, as well as proposals and 

recommendations for their implementation, when agreed with tools for quality 

management, industrial safety and energy efficiency, as well as a professional analysis of 

the competitive situation in the main and related markets of presence for VIOCs, are the 
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basis for further improvement of the organization management theory, environmental 

management and sustainable development management.  

The Practical significance. The paper substantiates the system of organizational 

and management tools that provide BSD of oil and gas companies in Russia. The 

particular importance of the systematic implementation of BSD tools is determined, along 

with the high efficiency of such an approach, also in that a separate or uncoordinated 

application of such a wide range of corporate sustainability tools within the same 

company can often violate the integrity of the unified management system of the 

company, causing contradictions between its various divisions, negatively affects the 

performance of the company.  

Integrated management systems (of environmental protection, occupational health 

and safety) implemented with the participation of the author at a number of enterprises 

are certified for compliance with the requirements of the international standard ISO 14001 

and OHSAS 18001. With the author's participation (for the period 2005 - 2017), BSD 

tools have also been developed that are part of the documentation regulating the 

functioning of integrated systems management and action plans in the field of industrial 

and environmental safety for a number of leading Russian vertically integrated oil 

companies (Rosneft, SIBUR Holding, Gazprom Group companies and Lukoil Group and 

R.).  

In the course of work on the thesis, a number of case studies were also conducted, 

during which audits and analysis of reporting on sustainable development examined BSD 

practices from a sample of the largest oil and gas companies in the oil and gas sector that 

officially announced their BSD objectives. On this basis, additional environmental and 

economic indicators of sustainable development of oil and gas enterprises adapted to 

industry specificity have been formed, which can be used as an internal indicator of 

improving integrated management systems, as well as for benchmarking purposes.  

Approbation of research results. The main provisions of the dissertation and 

selected research results were discussed at corporate seminars at PJSC NK Rosneft, OOO 

LUKOIL Western Siberia, Gazprom Projecting, Bureau Veritas as part of projects to 
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implement integrated management systems in accordance with the requirements of 

international standards ISO 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO 9001.  

Publications. The author's research results are presented in 18 publications, reports 

and articles, of which 1 is published in English. The main provisions of the thesis are 

reflected in 7 publications in peer-reviewed journals recommended by the Higher 

Attestation Commission of RF (HAC), 1 publication in the journal included in the Scopus 

citation system, 1 publication in the journal, included in the RSCI on the platform of the 

Web of Science. 

The size and structure of the thesis. 

The thesis consists of an introduction, two chapters, a conclusion, a list of literature 

including 327 titles.  
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Chapter 1. Development of scientific approaches to corporate 

sustainability and mechanisms for managing sustainable business 

development 

 

1.1 Systematization of scientific approaches and terminology for the 

analysis of corporate sustainability (sustainable business development) 

Sustainability is becoming an increasingly important strategic priority for most en-

terprises [Moore S.B., 2009]. Enterprises began to realize the need to balance their eco-

nomic performance with social responsibility and environmental protection in order to 

maintain sustainable positions in highly competitive regional and global markets. In re-

cent years, the concepts of corporate sustainability (CS), corporate social responsibility 

(CSR), environmental management (EM) have received increasing attention, both from 

scientists and practitioners [Robert K.H., 2000; Saltzman O., 2005; Hopkins M.S., 2009; 

Berns M., 2009]. 

Analyzing the literature on sustainability in the business context, it is possible to 

identify at least four approaches. Proponents of one of them equate sustainability to sus-

tainable development (for example: [Banerjee SB, 2003, Lankoski L., 2016, Villiers, 

2016; Kucherova_E.N., 2007; Naumenko_E.E., 2008, etc.) and, therefore, necessarily In 

the framework of another approach, corporate sustainability is interpreted as a synonym 

for the notion of corporate social responsibility (for example: [Hediger W., 2010; Montiel 

I., 2008; Okoye A., 2009.] According to the third approach, the notion of sustainability 

should be directly linked with (long-term) business competitiveness (see , for example 

[Lozano, 2015; Saltzman O., 2005; Hopkins M.S., 2009; Bazarova LA, 2006; Panova 

S.A., 2012.] The authors who share this point of view include terms used in the theory of 

organization and management, such as a sustainable competitive advantage, to the con-

cept we are analyzing The proponents of the fourth approach, the notion of sustainability, 

refer exclusively to a higher one, relative to the micro level, up to the assertion that indi-

vidual organizations cannot be sustainable. In general, within this direction, the corporate 

organization is nested, and it contributes to the achievement of sustainability of larger 
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systems [Jennings P.D., 1995]. Although such a variety of approaches can cause prob-

lems, these problems are not so fundamental, but rather a matter requiring further re-

search. 

Modern ideas about corporate social responsibility and sustainable business devel-

opment began to be formed by G. Bowen [Bowen_H.R., 1953] in the postwar period and 

were developed by the efforts of a number of authors, including, first of all, A. Carroll 

and R. Freeman [Freeman RE, 1984; Elkington J., 1997; Friedman, 1974; Peccei A., 

1980]. Further, they were significantly supplemented in the 1980s. The UN Commission 

G.H. Brundtland with the concept of sustainable development, which was adopted at the 

Second World Conference on Environment and Development in 1992 [UN, 1992]. 

The concept of sustainable development has traditionally been defined as develop-

ment that "meets the needs of present generations without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs" (World Commission on Environment and 

Development, 1987). Thus, it is linked to the process of achieving the goal of sustaina-

bility [Baumgartner RJ, 2010], in which economic growth, social responsibility and en-

vironmental protection constitute the so-called triple bottom line concept ("triple bottom 

line" or "triple bottom line") [Elkington_J., 1997] and are considered as one-level, mutu-

ally complementing each other. In the case of practical implementation, the sustainable 

development of an enterprise (business) is often identified, primarily in the English-lan-

guage literature, from corporate sustainability (CS). Moreover, as it was mentioned in the 

introduction (footnote 1), when referring to the term corporate sustainability, the term 

"corporation", as a rule, is applied in a wider than legal sense of the word and corresponds 

to the definition of the corporation that was given in the System of National Accounts 

[United Nations, 2008]. Namely, the concept of a corporation refers to any organization 

that is a legal entity that can generate profits or other financial benefits to its owners, are 

recognized by law as legal entities and established to participate in a market economy. 

Lozano [Lozano_R, 2012], who, considering the company in the context of its 

stakeholders, defined corporate sustainability (CS) as a corporate activity aimed at ensur-

ing the balance, including the economic, environmental and social aspects of the present 

day, and also their interrelation in the strategic planning period. 
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Both before and after discussion by the World Commission on Environment and 

Development WCED of the concept of sustainable development, and related concepts of 

the corporation social responsibility, environmental management and corporate sustaina-

bility have repeatedly been rethought in view of the emergence of new technical, techno-

logical, socio-economic and political challenges and the reorientation of these concepts 

to an ever wider range of stakeholders. This is due to the fact that, on the one hand, re-

searchers and, on the other, corporations sought to better understand the academic and 

practical applications of these concepts in their interrelationship.  

Therefore, in this paragraph, a purposeful review of the literature on corporate sus-

tainability is presented, which unites different views from both academic and industry 

sources. It allows identifying a number of noteworthy trends in academic research on 

corporate social responsibility, environmental management and corporate sustainability 

over the past 40 years (initially in the foreign, then, and in the domestic literature). The 

analysis included articles published in scientific journals on both the enterprise's economy 

and management, and he showed that the initial emphasis in this literature was on the 

CSR problem. This emphasis changed somewhat by the early 1990s, combining a number 

of related topics, including corporate sustainability (CS) and environmental management 

(EM). The review demonstrates a consistent increase in the number of articles on these 

related topics (CSR, EM and CG) since the 1970s. At the same time, a number of re-

searchers, for example, I. Montiel [I, 2008] suggest that, despite the many terms used in 

scientific articles in the field of management, which he analyzed, there is a general simi-

larity between all terms in the most general concept of "corporate sustainability ". 

S. Lo [Lo S., 2010], analyzing the concepts of corporate social responsibility (CSR) 

and corporate sustainability (CG), argues that in both cases it is a question of "voluntary 

business activity" and that CSR is included in corporate sustainability, denoting a transi-

tional stage or The stage that each firm goes through in the process of introducing corpo-

rate sustainability. 

At the same time, the term CSR continues to be used and developed in scientific, 

governmental and business circles, for example, within the framework of the EU Strategy 

for Corporate Social Responsibility 2011-2014. [EU, 2011], CSR is interpreted as the 
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responsibility of enterprises for the external impacts they have on society, with the con-

dition of integration into business operations and key strategies of social, environmental 

and ethical interests, as well as human rights standards, in close cooperation with the main 

stakeholders. As noted by N.V. Pakhomova and K.K. Richter's goals, which are pursued, 

are, first, to maximize the joint value for the owners (shareholders) of the enterprise, its 

other stakeholders and for society as a whole, and secondly, in identifying, preventing 

and reducing the negative external effects [Pakhomova NV, Richter KK, 2013]. The au-

thors emphasize that in order to achieve the first of the above goals, i.e. in order to max-

imize the value of the enterprise's stakeholders, the enterprise should develop a long-term 

strategic approach to CSR, using the opportunities to develop and produce innovative 

products, services and business models that will increase public welfare and improve the 

quality of jobs and productivity. To achieve the second goal, i.e. for identification, pre-

vention and reduction of negative external influences, enterprises should implement due 

diligence in relation to the risks of negative external influences, including within the en-

tire value chain.  

Thus, the problem of corporate social responsibility has an independent signifi-

cance, it is studied in detail in the relevant publications [S. Lo, 2010;; Blagov Yu. E., 

2012; Lukin, S. V., 2016; Pakhomova N. V., Richter K. K., 2013, etc.] and taking into 

account the objectives of the dissertation research will be mostly affected as one of the 

important aspects of a modern organization, effective management of which is to ensure 

corporate sustainability. Along with this, formation of system of indicators of the URB 

based on the GRI methodology (Global Reporting Initiative), which conducted in the the-

sis (see section 1.3) can be of interest for the operating results of the corporate social 

responsibility of the organization and improve the efficiency of its implementation and 

management . 

In the dissertation study, based on the generalization of various concepts related to 

the corporate stability, given in particular in the review of I. Montiel (CSR, EM, CS), the 

priority is used the term corporate sustainability (CS). This choice is explained by the fact 

that the concept of "corporate sustainability" reflects the idea that the organization, in 
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order to remain sustainable in the long term, must take into account all the contexts in 

which it functions and, above all, economic, social and environmental.  

These contexts, in turn, are determined on the basis of the approaches formulated 

by Elkington J., 1997, regarding the interaction between the corporation and its environ-

ment within the framework of the "triple bottom line" concept. In addition, according to 

Elkington, the three aspects of sustainability are interrelated, and they exert a diverse and 

multisyllabic influence on each other. Thus, the corporation can not completely separate 

its economic sustainability from social and environmental sustainability. In addition, 

Elkington emphasizes the importance of cooperation and partnership between industry, 

governments and governmental organizations in the implementation of this approach. The 

concept of the triple criterion for sustainability is the object of sharp criticism, because it 

is difficult to operationalize this criterion, and it is difficult to implement in practice. 

However, despite all criticism, this concept is characterized by a sufficiently high degree 

of recognition in the corporate context.  

Among the notable trends in recent years is the conclusion that it is necessary to 

consistently integrate the company's sustainable development goals into the process of 

developing and implementing competitive strategies, including medium- and long-term 

ones. As Porter and E. Kammer (2006) pointed out in this connection, the lack of success 

that some corporations experience with regard to efforts in the field of social and envi-

ronmental sustainability is primarily due to their inability to link the business strategy 

with sustainable development initiatives. Firms should, according to these authors, "... 

perceive social responsibility as the creation of a common value, and not as a control over 

the damage inflicted or as a public relations campaign. Separation from the company's 

strategy leads to a fragmentation of the efforts of corporations in the field of sustainable 

development, which, therefore, do not take into account tripartite sustainability indicators 

and lead to disappointment (note - in the context of the possibility of implementing the 

concept of sustainable development at the micro level)". The analysis of Porter and 

Cramer added a significant element to the discussion on sustainable development, given 

the significant difficulties faced by organizations in attempting to undertake realistic ef-

forts to ensure sustainability. These ideas were supported by a number of specialists 
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whose efforts began to develop the idea of ensuring sustainable development as one of 

the key tasks of the company's strategic management [Pakhomova N., Endres A., Richter 

K., 2003; Pakhomova NV, Malyshkov GB, 2008].  

Developing these conclusions in relation to the globalization of the world economy, 

increased competition and rapid technological advances, a number of researchers have 

shown that the "narrow" and static strategic thinking of many global corporations has 

become insufficient for understanding modern business environment and determining the 

right strategic direction [Rainey, 2010, Pashkus V. Yu., Pashkus N. A. 2013].  

In recent years, within the framework of international conferences, in addition to 

the three "classical" aspects of BSD, scientists and practitioners have identified the role 

of accounting for the resource aspect as the fourth component of SD. This, for example, 

was one of the issues discussed at the St. Petersburg Economic Forum in 2017 regarding 

the lack of resources in a broad sense - not only material (energy, natural, etc.), but finan-

cial as well as human capital4. 

Literature also put forward a proposal supplement the concept of "triple bottom 

line" with the fourth component, namely, resource saving [Tatarkin, 1999]. However, ac-

cording to the thesis, if we discuss this proposal in a theoretical context, then the compo-

nents of SD, already identified by Elkington, generally take into account "resource-sav-

ing" in a broad sense in each of the three spheres - economic (financial resources, infra-

structure, etc.), social ( human capital) and environmental (natural resources, including 

energy). If we turn to the practical side of the issue of implementing SD at the enterprise 

level, then companies consider not even four components, but a whole complex of com-

ponents from different areas of enterprise management in their integrated application that 

ensure corporate sustainability, including technological, structural, market, political, re-

source-saving, etc.  

The problems of limited resources, widely discussed in the context of the macroe-

conomic level, the emerging global environmental challenges in the past years emerged 

                                                 
4 Sustainable development and social responsibility of business, SPIEF 2017 http://tass.ru/pmef-

2017/articles/4284912 
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in the form of ideas about the need to transition to a post-industrial humanistic civilization 

based on the new VI technological structure without any additional burden on the envi-

ronment, an inclusive model of growth and development of the green economy 

[Pakhomova NV, 2014; Kim N.V., 2016]. 

In this context, it should be noted that, within the framework of the new UN goals 

for sustainable development, the need to intensify sustainable industrial development 

(Goal 8), to ensure transition to rational production models (Goal 12), encouraging com-

panies, especially large and transnational companies, to apply sustainable methods pro-

duction and reflect information on the rational use of resources in their reports [Resolu-

tion adopted by the UN General Assembly on September 25, 2015].  

In this connection, it is necessary to note , that at the microeconomic level this topic 

is at the initial stage of consideration in the scientific literature. And it is developed by a 

number of authors (M. Pero, M. Ameni, Dyllick T., Kearney AT, Rupert J. Baumgartner, 

Muhammd Nadeem, Davydov AV, Konochkina, Savkin VI, Podob Z.S. .), which are 

mainly as outlined in the introduction, focus on discussing the features of a new genera-

tion of management tools, including on the basis of modernized international standards 

ISO 14001. At the same time, the accumulated practical experience in developing and 

implementing tools for sustainable business development shows that their use contributes 

to the introduction of innovations and the achievement of comprehensive understanding 

of all forces that implement changes and allows them to respond to them with fresh ways 

of strategic thinking, thereby contributing to the realization of the inclusive growth model 

on the example of separate enterprises. 

Speaking about the problem of SD at the corporate level, we note that the organi-

zation's management system includes such elements as human resources, organizational 

structure, functions and responsibilities, processes (planning, operational support activity, 

data analysis), infrastructure and technology, resources in the broad sense of the word, as 

well as the interaction of these parts with each other and a dynamically changing external 

environment (the definition is presented in terminology [ISO 14001, 2015].  
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This broad approach, typical for today, allows us to disclose the important role of 

management tools to ensure corporate sustainability and forces the business to substan-

tially adjust the totality of its strategic goals towards addressing the identified global chal-

lenges. This set of targets, from the position of modern requirements and business condi-

tions, should include the following:  

- the introduction of innovations (technologically, organizational, food, service); 

- improvement of the company's image in cooperation with stakeholders;  

- increasing resource and overall eco-efficiency;  

- leadership of management and staff development; 

- development of corporate culture and knowledge management, etc .;  

All of the above target targets make it necessary to change the approach to manag-

ing the company during the implementation of modern management tools for BSD.  

Summarizing the analysis in the paragraph, taking into account the generalization 

and systematization of the above and a number of other ideas that have developed in 

science and are applied in varying degrees, the following author's position on the issue of 

corporate sustainability can be formulated. In this case, speech, first of all, is about the 

need to develop a multidimensional view of stability at the micro level. As such, the au-

thor understands an integrated approach to ensuring the development of the organization 

in its economic, environmental and social dimensions, taking into account technological, 

structural, market, political and other parameters as factors of the external environment 

and coordinating the current and long-term interests of the organization, which is a link 

in value chains for organization and society based on the application of a complex of 

modern management tools and mechanisms.  

This complex is formed taking into account a number of requirements and in It 

includes the following components, which together form a modern system for managing 

the sustainable development of the organization:  

1) leadership of the management  and process approach,  

2) life cycle management and supply chains,  

3) stakeholder interaction (environmental factors analysis and voluntary reporting),  

4) managing sustainable development risks at the micro level  
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5) sustainability-oriented innovations  

6) integrated management of economic, environmental and social aspects  

7) application industry (sectoral) indicators as a basis for assessing the effective-

ness of management tools BSD. 

The main advantage of such a multidimensional view is the possibility of forming 

on its basis an inclusive platform that ensures the consistency of theoretical approaches 

to sustainable development and the practice of applied corporate sustainability manage-

ment tools. 

 In the following paragraphs of the chapter, an analysis of the problems sustainable 

development of oil and gas enterprises and the oil and gas sector of the Russian Federation 

as a whole in the context of e of modern challenges with the identification of each of the 

elements of an integrated approach to corporate sustainability. This analysis will be 

accompanied by the analysis of representative cases related to individual instruments of 

sustainable development used by domestic as well as foreign businesses. 

 

1.2 Analysis of problems and barriers to sustainable development of 

enterprises of the oil and gas sector of the Russian Federation 

 

With regard to the enterprises of the National Civil Service of the Russian 

Federation, the problems of sustainable development have become noticeably aggravated 

in recent years in connection with a whole range of geopolitical, technological, economic 

and environmental challenges. In the same series - the specificity of the industry, which 

consists in the impossibility of a rapid change in the company's development strategy due 

to the duration of the investment and production cycles, the urgent need to take into 

account the risk parameters associated with the production (including environmental), 

marketing, financial and other activities of the companies [Pakhomova N .B., 2016]. 

Turning to the assessment of the role of Russian vertically integrated oil companies 

on the world oil market, it should be noted that they have consistently been in the top 

three in recent years, and according to data for 2016, Russia was the leader in terms of 

crude oil production (Figure 1.1). 
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Figure 1.1 World countries, leaders in the production of oil for the 1st quarter of 2016, millions of 

barrels per day, developed by author on data [CNNMoney, 2017]. 

 

The increase in oil production in the first half of the 2000s was determined by the 

significant expansion of oil export opportunities, primarily due to the creation of the 

Baltic Pipeline System, and the intensification of development of existing fields, in 

particular, through the use of foreign technologies (horizontal drilling, hydraulic 

fracturing). Subsequently, the growth rate of oil production declined significantly and in 

2008 production declined. This indicated the exhaustion of the reserves of its increase 

due to the intensification of the development of existing deposits and the need to actively 

develop new oil fields. In this regard, attention is drawn to the literature, the system of 

taxation of the oil sector was changed (targeted tax privileges were introduced for 

mining), which stimulated the development of new regions and the in-depth development 

of exploited deposits [Bobylev Yu., 2015]. 

Due to this, in recent years a steady trend of increasing production in the Russian 

Federation has been formed (figure 1.2), including a significant increase in production in 

2016 by 2.5%, which experts explain by the "preparation" for the entry into force of 

agreements on limiting OPEC + oil production, technically secured by increased 

production at new fields in Russia and supported by targeted mineral extraction tax 

concessions for a number of new fields being developed. 
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Figure 1.2. Extraction of liquid hydrocarbons in Russia, million tons (according to the data of the 

Ministry of Energy of the Russian Federation, Vygon Consulting [Vygon Consulting, 2017]). 

 

Such a weighty share of domestic VIOCs in the world market of liquid 

hydrocarbons allows Russian oil and gas companies to be positioned as a significant 

supplier of energy resources and in the foreseeable future, which is also indicated in 

reports and forecasts of the development of the fuel and energy complex of the Russian 

Federation in the Ministry of Energy5. However, the emerging external challenges 

(geopolitical, environmental, etc.), weak supply of proven hydrocarbon reserves (for 24 

years according to BP [BP, 2012]), technological backlog, the social burden imposed by 

the state on Energy Sector, and other factors about which will be discussed below, do not 

allow us to confidently talk about the stable position of Russian oil and gas companies. 

An important problem in the Russian oil industry is the high degree of production 

of readily available deposits (about 45%) [Bystrov A., 2015], while maintaining a 

tendency for deterioration of this indicator [Razmanova SV, 2010], whose solution 

consists in attracting modern technologies to raise the level oil recovery of exploited 

reservoirs and development of hard-to-recover reserves. This problem has further 

aggravated in the light of Western sanctions on the use of foreign technologies by Russian 

                                                 
5 Results of the work of the fuel and energy complex of the Russian Federation in the first half of 2016. 

Prospects and tasks. Minister of Energy of the Russian Federation, A.V. Novak // URL: 

https://minenergo.gov.ru/system/download-pdf/5660/63767 /. 



 

216 

 

companies, with the continuing decline in the break-even price of shale oil production, 

which, according to experts, will already in 2017 lead to a significant increase in the 

number of horizontal drilling rigs in the US [Eder L .B., 2017]. 

At the present time, experts emphasize, the Russian oil industry has approached the 

limit of its production capabilities. In order to compensate for the decline in oil production 

in the exploited fields, it is necessary to develop new deposits in regions with almost 

undeveloped or missing infrastructure, including deposits on the continental shelf, and 

also reserves of inferior quality in the developed regions that are not involved in the 

development [Bobylev Yu., 2015]. 

At the same time, the global oil market is saturated at the proposal with a significant 

imbalance of supply relative to demand, which declined slightly in 2016 (Figure 1.3), 

mainly due to increased demand in the face of declining market oil prices. This imbalance 

in supply and demand is an important factor encouraging oil and gas companies to 

implement a vertical integration strategy to support sustainable oil demand within the 

most vertically integrated business unit. 

 

   

Figure 1.3. The balance of demand-supply of liquid hydrocarbons in the world in 2015 -2016, million 

barrels / day. (see: [Vygon Consulting, 2017]). 

 

So, in order to ensure a stable demand for products and a more stable financial 

position in conditions of significant fluctuations in the price of crude oil in international 

markets, the largest oil and gas companies of the Russian Federation are implementing 

vertical integration strategies, including mergers and acquisitions abroad. Examples of 

this include Rosneft's acquisition of oil refineries in Germany, and Lukoil, an oil refinery 
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and a network of filling stations in Eastern Europe. Own network of gas stations in 

Eastern Europe is being developed by Gazpromneft. At the same time, they are 

participating in projects to develop fields in South America, Iraq, Asia and other regions.  

A number of major players in the market to reduce costs and gain access to modern 

technologies are also implementing a strategy of buying up oilfield services assets, 

drilling companies, design organizations, manufacturers pipe products, etc., which is 

carried out by a number of VIOCs due to the dominant position in the market as a buyer 

("oligopsony"). 

The companies of the National Nuclear Regulatory Union expand their presence in 

related markets also in to control the life cycle of products based on hydrocarbon raw 

materials. In this connection, attention is drawn to the entry of domestic VIOC into the 

market of gas and petrochemicals until recently virtually all production facilities in the 

territory of which were concentrated in the sole company of JSC SIBUR Holding. Thus, 

Rosneft purchased the Novokuibyshevskaya Petrochemical Company, and Lukoil 

includes Permnefteorgsintez.  

Oil companies are gradually increasing their share in the production of natural gas, 

including through the implementation of goals for the use of APG and the development 

of mixed fields. In this context, the appearance in January 2016 of media reports about 

Rosneft's request to the Government of the Russian Federation to consider the issue of 

canceling Gazprom's monopoly on gas exports is symptomatic. Also indicative are the 

first steps in the output of NGS companies to the market of alternative energy. For 

example, Lukoil launched wind and solar generation on its assets in Bulgaria and 

Romania and announced plans to develop this direction at its facilities in Russia.  

According to the FAS report on the state of competition in Russia in 2016, oil and 

oil products are exported to the EU countries, ATR and CIS [FAS, 2016]. Expansion of 

the presence in the EU market is facilitated by M & A transactions conducted by domestic 

vertically integrated companies in recent years (refining at own refineries, Rosneft in 

Germany, Lukoil in Eastern Europe).  
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In the context of domestic oil and gas business, attention is drawn to the Energy 

Security Strategy6, developed in the EU countries, aimed at reducing dependence on 

Russia in the field of energy supplies. In this regard, in the literature, although not all of 

the concomitant proposals meet unanimous support from the main consumers of Russian 

hydrocarbon raw materials, including Germany, which imports from Russia about one-

third of all purchased natural gas, new challenges arising in international markets should 

serve as an additional powerful factor predetermining the need for an appropriate 

response [Pakhomova NV, 2015].  

One of the recent examples of this problem was the proposal of the European 

Commission for the distribution of the norms of the third energy package for the Nord 

Stream-2 project7. 

In the context of the analysis of current challenges, we will also pay attention to 

changes in the demand structure for the European hydrocarbon raw materials market, 

mainly for Russian VIOCs, in terms of quality and " ". The risks of developing alternative 

energy, the risks of reducing demand for oil products due to the development of electric 

vehicles8, the rejection of the "heavy" oil of the Russian Urals brand in favor of light oil 

of the Persian Gulf with a relatively reduced sulfur content are growing [Shmal GI, 2015], 

which is further exacerbated by the changing geopolitical situation. In the same row - the 

risks of developing alternative energy, more efficient and safe production technologies, 

etc.  

This situation is exacerbated by infrastructure problems that do not allow 

efficiently diversifying oil supplies between the EU and APR markets. So, in 2017, after 

an increase in oil exports to China, Transneft began carrying out a significant amount of 

oil from the eastern fields not directly, but through a loop through Ufa, explaining this by 

the need to mix Siberian low-sulfur oil with a more sulphurous Volga (in the absence of 

                                                 
6 URL: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2020-energy-strategy 

7 URL:https://vz.ru/news/2017/10/24/892177.html 

8 RBC BUSINESS, OCTOBER 26, 2017, Goldman Sachs warned of a $ 2 trillion per year threat to the 

oil industry, URL: http://www.rbc.ru/business/26/10/2017/59f0861e9a794734b6143110?from=cen-

ter_4 
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infrastructure for campaigning), since otherwise the sulfur content of oil in the west, 

which has been constantly increasing in recent years, will increase dramatically. This will 

worsen the characteristics of export oil and will affect the economy of the refinery in the 

European part of the Russian Federation [Barsukov_Yu., 2017].  

As of 01/01/2017, oil production and gas condensate on the territory of the country 

were carried out by 295 organizations, of which 107 organizations are included in the 

structure of 11 vertically integrated companies (VIOC). The number of independent 

extractive companies that are not part of the VIOC structure is 185. About 81% of all oil 

and condensate production in Russia belongs to VINK [Eder LV, 2017].  

For the history of modern Russia the institutional structure of the oil sector has 

radically changed. Major transformations in the sector occurred during the 1990s, when 

privatization was carried out and 11 VIOCs were formed, as well as two regional oil 

companies (Tatneft and Bashneft). In subsequent years, a number of small oil companies 

were absorbed by larger ones, and in the 2000s the assets of two large private oil 

companies went under the control of state-owned companies. Thus, PJSC NK Rosneft 

acquired the main assets of Yukos, and PJSC Gazprom bought Sibneft, and also entered 

the Sakhalin-2 project, implemented by foreign companies, and later Salym Petroleum 

Development Ltd..  

For a more detailed presentation of the role of the leading companies included in 

the dissertation research and reflected in Table 1.1, we will analyze a number of key 

indicators that are derived from the Forbes rating for 2016 - see Table 1.1.  

Table 1.1. Comparison of the indicators of public oil and gas companies of the Russian Federation by 

2016 (compiled by the author on the basis of: [Forbes, 2016]) 
Indicators of the Company Sales volume, bln. $ Assets, billion $ Capitalization, bln. $ 

Gazprom 102.1 250.2 57.1 

NK Rosneft  80.8 139.6 51.1 

Lukoil 90.4 69.6 36.8 

Surgutneftegaz 19 61.5 19.7 

Novatek 7.8 12.1 27.8 

Tatneft 9 10.9 11.2 

Bashneft 9.9 7.1 6.4 

Amount 319 551 210.1 

The sum of three companies 

(Gazprom , Rosneft, Lukoil) 

273.3 459.4 145 

The share of the three compa-

nies,% 

85.7 83.5 69.0 
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As the total share in the production of the remaining domestic companies in 2016 

according to FAS data was less than 15%, they e were included in the table 1.1. These 

companies, for example, include Russneft, Slavneft, Salym Petroleum Development and 

Sakhalin Energy. Let's note once again that the largest companies are often among the 

beneficiaries of the "independent producers", for example, Salym Petroleum 

Development and Sakhalin Energy are the joint ventures of the Gazprom and SHELL 

groups. Also, JSC "NK Rosneft" at October 12, 2016 closed the deal on acquisition of 

JSC "Bashneft". 

The oil and gas market of the Russian Federation is classified as an oligopoly with 

characteristic high barriers to entry into the industry, a tough rivalry for accessing the 

resource base and infrastructure to ensure the sale of products. At the same time for a 

number of related industries for the oil and gas sector and providing a number of key 

services to its enterprises, there is a higher concentration level with the formation of a 

legal monopoly option, which is fixed at the legislative level. It is, for example, the 

operation of trunk oil pipelines, the right of which is assigned to Transneft, about the 

export of natural gas, the right of which is owned by PJSC Gazprom.  

Analysis of Table 1.1 also shows that the share of VIOC included представляемые 

регулятором in the survey is over 85% in sales volume, two of them (Gazprom and 

Rosneft) as part of the beneficiaries are represented by the state, which helps to preserve 

the dominant position of these companies on the market.  

An important characteristic of the oil and gas sector Russia is also the presence of 

a number of barriers to entry into the industry that prevent the emergence of new domestic 

players in the market, as well as reducing the interest of foreign companies that have 

innovative technologies to improve the safety and efficiency of hydrocarbon production 

and processing. Among these barriers, the following should be highlighted: 

• Infrastructure barriers - the state and the largest VIОCs, as already partially noted, 

actually control the entire industrial infrastructure (primarily oil and gas pipelines); 

According to legislation in the Russian Federation there cannot be private main oil 

pipelines, and the monopoly for PJSC Gazprom is fixed for the export of gas  
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• VIOCs operating in the market have access (licenses for extraction, development, 

geological study) to relatively low-cost deposits with developed infrastructure (" 

brownfield "or" greenfield ", close to hydrocarbon transportation facilities), making it 

difficult for new entrants the possibility of development due to the significant investment 

needed to start mining. 

For the oil and gas sector of the Russian Federation, the problem of depth, volume 

and priorities peculiar to state participation in business is also acute. So, if we talk about 

private business, then it is traditional, first of all, from economic considerations in making 

decisions in production and commercial activities, while the government, participating in 

business structures (for example, as a shareholder) and becoming one of the members of 

the board of directors, business to represent the interests of the state and citizens. At the 

same time, the emphasis is often shifted to the current responsibility to the society, 

including increasing the volume of traditional production ionic hydrocarbon feedstock in 

order to increase export earnings. As can be seen, the short-term motives presented by the 

regulator due to the insufficiently active policy of the country in the field of diversifying 

the sectoral structure of the economy diverge not only with the current economic goals of 

the business, but also with its long-term interests in supporting competitiveness and 

sustainability.  

Large oil and gas companies, first of all, resolve for themselves the fundamental 

contradiction between the orientation on growth taking into account and the average - as 

well as the long-term cost (increase profit) and increasing production levels. International 

and independent companies tend to opt for a growth in value, they are reviewing the 

portfolio of assets and abandoning a number of projects. At the same time, understanding 

that without serious capital investments in the future it will be impossible to generate the 

required cash flows today, all companies are oriented to new projects and new regions 

[Baranov_NS, 2014].  

It is necessary to pay special attention that Russian companies with state 

participation use a modified business model due to the fact that one of the shareholders 

in the person of the government is more interested in increasing the volume of 

hydrocarbon production and exports in order to maximize the receipt of taxes on the 
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extraction of minerals and customs duties to the state budget, in comparison with the 

focus on business efficiency and profit maximization. This factor ambiguously affects the 

stability of VIOC, as, on the one hand, reduces revenue due to growth in exploration, 

drilling and production of fields with more complex conditions and increase the average 

cost of oil production, and, on the other, it promotes the growth of explored reserves of 

hydrocarbons and increasing market share. 

Active impact of the state on the oil and gas sector is carried through and formed 

their system of taxation. This problem is subject of active interest by a number of experts, 

including in the analysis the impact of transfer pricing and justification of proposals on 

modernization of tax system of the country in terms of overcoming the crisis (see, for 

example. [Pogorletskiy AI, 2015; Kudrin, A., Sokolov, 2017]). The system of taxation of 

the oil sector, applied in the Russian Federation until 2002, included four special taxes: a 

payment for the use of subsoil, royalties for the reproduction of mineral cheese Eva base, 

excise tax and the export customs duty. However, the application in the Russian 

Federation of standard ad valorem taxes that are widely practiced in the world, based on 

the price of oil sales (in Russia it was payment for the use of subsoil and deductions for 

the reproduction of the mineral and raw materials base), faced the problem of transfer 

pricing, which allowed VIOC to minimize tax payments in production and the sale of oil 

by understating its value within the framework of sales contracts between subsidiaries. 

In this connection, since 2002, a mineral extraction tax (natural rent) and export 

duties have been levied which allowed the government to regulate mineral extraction tax 

rates based on a change in the price of oil on the international market.  

In this context, the state policy regarding the so-called "tax maneuver" in the oil 

industry and its discussion in the press deserves attention. The essence of this tax 

maneuver, in summary, is the marginal rate of export duty on oil decreased from 59% in 

2014 to 30% in 2017. The base rate of mineral extraction tax on oil at the same time 

increased from 493 rubles per ton in 2014 to 919 rubles in 2017 [FZ-366]. At the same 

time, increased export duty rates on petroleum products and reduced excise duties on 

motor fuel. However, according to experts, the overall level of tax burden on the oil sector 

in Russia, compared with other countries, remained at a high level. The lowering of the 
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rates of export duty on oil makes raw material in the domestic market more expensive 

and reduces the profitability of the refinery (the price in the domestic market calculated 

on the principle of "net back") [Mandrichenko A., 2017; Vygon Consulting, 2016; 

Consulting Ernst & young, 2014]. This, in turn, contributes to the reduction of oil refining 

at domestic refineries and investment attractiveness of the modernization projects of 

domestic refineries. 

The Government of the Russian Federation is also discussing the prospect of 

introducing a tax on added income (NDM), which, unlike the mineral extraction tax, will 

be levied not on the volume of oil produced, but on the proceeds from its sale, less the 

costs of extraction and transportation9. As experts note, if this approach has a number of 

obvious advantages, including, as a result of a departure from non-systemic incentives for 

MET, determined individually for each field, there is a danger of stimulating inadequate 

development of deposits within the NDM, as the increase in the expenditure part will 

reduce tax base [Gladysheva I., 2017].  

In this case, Russia will follow in line with the changes implemented in the EU 

countries, but due to the high heterogeneity of oil production in Russia, the introduction 

of a universal solution in our country is still difficult, which means that the problem of 

fragmentation of the tax system, experts note, is still far from overcoming10. 

Since 2014, there has been a decrease in the volume of primary oil refining (a 

decrease of 3 million tons in 2016 relative to the previous year), which, according to 

experts, associated with the legal solutions in taxation limiting export dark oil (fuel oil 

and diesel fuel in part) used abroad as a raw material. Also, experts pay attention that, in 

the context of a "tax maneuver," Lukoil's oil refining capacity utilization in Russia fell to 

91% in 2016 [Eder LV, 2017]. In other words, the tax and fiscal policy pursued in recent 

years does not provide for the creation of institutional conditions that stimulate the 

efficient extraction of resources at fields with falling production volumes and the 

                                                 
9 www.rbc.ru/rbcfreenews/59d094b69a794750181d6f6a 

10 The long-awaited step towards the reform of oil taxes / / Energy Bulletin, Issue 55, December 2017, 

P.14-18 



 

224 

 

development of oil refining and petrochemicals in the Russian Federation, which is at 

variance with the objectives of ensuring sustainable development of both oil and gas 

enterprises and the country as a whole. 

Russian oil and gas companies significantly lag behind many foreign companies 

and in matters of environmental safety of oil production and processing as a result of 

using backward technologies and equipment at refineries [Donchenko V.K., 2011]. The 

industry is characterized by a high degree of depreciation of fixed assets (Table 1.2), the 

use of obsolete equipment with companies unwillingness to invest money in its updating 

and replacement [Bystrov A., 2015], which in turn leads to the hanging of the risks of 

accidents at work with the occurrence of environmental and social damage, as well as 

potential interruptions in the sustainable supply of petroleum products to the market.  

Table 1.2. Depreciation of fixed assets, at the end of the year, in% [Industry in Russia. Moscow: 

Rosstat, 2016] 
Years 

Indicators 

2005 2010 2011 2012 2013 2015 

Crude oil and petroleum (associated) gas production  

Depreciation of fixed assets 54,6  46,2  48,1  49,4  52,8  53,7 

Specific weight of fully worn out fixed assets 24,1  20,0  20,2  20,2  23,5  20,6 

Production of oil products  

Depreciation of fixed assets, total 36,7  41,2  41,9  41,8  40,0  47,1 

Specific weight completely worn of fixed assets 13,4  13,0  13,1  13,6  12,2  16,9 

 

Table 1.2 draws attention to the fact that at a level of depreciation that cannot yet 

be called critical (in developed foreign countries, for example, the threshold for 

recognition the state of the company or the industry as a whole is a critical 48%), 

increasing the share of fully depreciated fixed assets in oil refining, indicating that the 

trend in the deterioration of the situation. In most cases, the desire of Russian oil 

companies to demonstrate cost reductions (one of the most used performance indicators 

of management in modern domestic practice), refusing to invest in modernizing 

production and mastering the innovations of the 4th Industrial Revolution, in practice 

results in environmental damage (the so-called problem of externalities ): there is a 

pollution of the environment and as a result - all production indicators deteriorate. 

The increase in investments in the industry observed in recent years, as well as the 

increase in domestic demand for refined oil products, can change the previously 

unfavorable trend towards the development of production of final products based on 
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hydrocarbons and diversification of the national economy. However, in any case, the 

problem of equipment wear remains topical, since it leads to a low quality of Russian 

petroleum products, to high energy consumption of oil refining, to a low depth of oil 

refining, and to insufficient capacity utilization. So, for example, despite certain positive 

shifts, including a significant increase in the share of high-octane gasoline, there has been 

no radical modernization of the oil refining capacities. Oil refining still lags far behind 

the developed countries in terms of technological level, structure and quality of produced 

oil products. Thus, the depth of oil refining in Russia is only about 74% [Russian industry. 

2015. Moscow: Rosstat, 2016], whereas in the leading industrialized countries it reaches 

90-95%.  

The position of Russian oil and gas companies in the international market is also 

far from winning. First, the relatively low volume of proven oil reserves (and reserves), 

which has a Russian company not allow you to play any significant role in determining 

the situation on the global oil market. 

Secondly, there is a significant lag in the efficiency and manufacturability of 

production in processing crude oil, which makes the fast the growth of "the depth of 

processing of raw materials" and thereby worsens the prospects for increasing revenues 

from oil production.  

Third, the problems of the industry are related both to objective factors (complex 

natural and climatic conditions in the mining regions and geographic remoteness of the 

deposits from consumers, the depth of the oil occurrence), and to the degree of state 

regulation of this sphere, as well as a high share of excises, duties and taxes in the cost of 

oil and petroleum products.  

Fourthly, despite the implementation of vertical integration strategies, there is a 

lack of vertical integration in the territory of consuming countries of hydrocarbon-based 

products and horizontal diversification (in the direction of presence in major sales markets 

in comparison with foreign competitors), which causes a low depth of self-sufficiency 

processing of crude oil and a high degree of dependence on the situation in the 

international crude oil market.  
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And, finally, fifth, in the course of development of market relations at enterprises, 

the need for the formation of new management mechanisms is becoming more and more 

evident. The majority of the large domestic enterprises having, apparently, the adjusted 

system of production and economic activity, sales, planning and accounting, as pointed 

out in the literature, were unable to adequately respond to the constantly changing 

conditions of the external environment due to the underdevelopment of market-based 

instruments of adaptive management [Bystrov A. and others, 2015]. Differences in 

understanding of the goals of the real sector of the economy, inconsistency of the actions 

taken, lack of a scientifically grounded approach led to the prevalence of spontaneous, 

highly specialized solutions lacking the necessary strategic potential [Soloviev, 2006]. 

The existing conditions have led to the fact that at this stage in domestic enterprises there 

is the problem of optimizing the mechanism for managing sustainable business 

development. In addition to this, as it’s noted in the literature, the inertial processes in the 

management of [Zharkova_E.S., 2013] in the oil industry adversely affect the adoption 

of new management tools of the vertically integrated oil companies in order to ensure 

timely response to changing external conditions, managing emerging risks and 

introducing innovations to ensure sustainable development of industry companies. 

Therefore, the transition to the path of sustainable development is an urgent task facing 

the leadership of oil and gas companies and the regulator in the course of setting the 

framework conditions for the functioning of the business.  

As it follows from the analysis, the integrated approach to building the management 

systems of the VIOCs, combined with the new generation of corporate sustainability 

management tools, is appropriate to combine with the professional analysis of the 

competitive situation in the main and adjacent markets of the presence for VIOC, taking 

into account NTP trends, including mastering the innovations of the 4th industrial 

revolution consumers, as well as shifts in framework, institutional conditions, which 

together will contribute to the long-term competitiveness of oil and gas companies.  

Despite the fact that the dissertation research is focused on the microeconomic level 

of analysis and instruments of corporate sustainability management, based on the section 

of the problems of sustainable development of the NHSs of the Russian Federation, it 
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follows the importance of developing recommendations relating to the field of state 

regulation. This regulation should cover both oil and gas-specific and General 

macroeconomic aspects and  should be implemented in the following main areas:  

• Improving tax and fiscal policies to create a system that stimulates efficient 

extraction of resources in fields with falling production volumes, development of refining 

and petrochemicals in Russia , as well as the formation within the state budget of the fund 

of means for economic diversification on the basis of the existing resource potential of 

countries  

• regulation of individual (monopoly) activities, primarily the transportation of 

hydrocarbons by main pipelines to ensure efficient access to these facilities and their 

timely development due to a change in the geography of demand.  

• Improvement of the licensing and control over compliance with licensing 

conditions to ensure effective development and environmentally safe hydrocarbon 

deposits, including reducing barriers to entry into the domestic industry of innovative 

companies with modern technologies for developing difficult-to-extract deposits  

• Creating institutional conditions for the formation of a free domestic Russian oil 

market and improving the policy of regulating the prices of petroleum products as a base 

once  

• stimulating the scientific and technical progress of the country in the development 

of innovative environmentally safe and economically efficient technologies for the 

extraction, processing and use of hydrocarbon raw materials and products of its 

processing in the light of the development of alternative energy and the challenges of the 

fourth industrial revolution.  

 

 

In this way , in the context of significant structural changes in the oil and gas 

industry, the question of the sustainable development. Taking into account the ongoing 

changes, each of the domestic companies of the industry in one form or another introduces 

various tools for the development and implementation of sustainable development 

strategies and supporting tools and mechanisms. At the same time, Russian oil and gas 
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companies, which are relatively new in comparison with independent foreign companies, 

will face the complex task of acquiring corresponding competencies, introducing tools 

for analyzing external and internal factors, assessing risks and building their own 

sustainable development strategy. In the context of rapidly changing political, economic, 

legal and social external factors, the first task in ensuring the sustainable development of 

any company is the task of constructing such a strategy that can ensure not decreasing 

rates of development in the conditions of continuous changes in the external environment. 

1.3 Assessment of corporate sustainability and development of indi-
cators of sustainable business development sector 

 

An important issue that requires special studies is to develop approaches to the 

assessment of efficiency of companies, including the OGS, developing and applying 

management tools in corporate sustainability. In the dissertation research the author uses 

the term "effectiveness" defined according to item 3.4.6 ISO 14001:2015. Namely, as a 

degree of realization of the planned activity and achievement of the planned results. At 

the same time, the activities may include a full range of measures applied within the 

framework of the management system of the organization of both organizational and 

technical and technological nature. 

In the scientific literature, in this connection, attention is drawn to the complexity 

of quantitative measurement and evaluation of the relevant indicators11 in monetary terms 

(see, for example, [Ponomarenko T., 2016; Kharin AG, 2015] .Nevertheless, many 

attempts to analyze the relationship between the performance indicators of companies and 

corporate sustainability. The results obtained were very contradictory, which is the 

subject of discussion in the relevant literature [Sumit Lodhia, 2014, Tomšič N., 2015, 

etc.] This contradiction The reason can be explained by the fact that researchers set 

different goals and follow different methodologies. In terms of corporate governance and 

following the recommendations of the resource concept of competitiveness, it is 

                                                 
11 The term "indicator", defined in accordance with 3.4.7 of ISO 14001: 2015, is used as a measurable 

representation of the conditions or status of transactions, management or conditions. 
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important to clarify the relationship between the firm's strategic resources and the results 

achieved by it. 

The analysis of scientific and practical publications in this area has revealed three 

basic approaches to assessing the performance of companies using corporate stability 

management tools: 

• The use of financial indexes to compare the financial performance of companies 

that use corporate sustainability management tools and those that do not apply it [Ernst 

& Yang, 2014; Sumit Lodhia, 2014]; 

• Comparative analysis of the best practice of management of sustainable 

development applied by different companies based on interviews and processing of data 

obtained using descriptive statistics methods (see, for example: [Maas K., 2016, WWF, 

CREON, 2015]); 

• Comparative analysis of performance indicators of companies reflected in non-

financial reports, mainly in the reports on sustainable development, which are based on 

the recommendations of the Global Reporting Initiative (GRI) on three aspects of 

sustainable development (ecological, economic and social) . 

As can be seen, various information resources are used to construct the 

corresponding indicators in the framework of these approaches. In the first of these areas, 

we are talking about the analysis of financial indicators of groups of companies, combined 

in a particular index of sustainable development (for example, Dow Jones Sustainability 

Indices) on the criteria of their application of sustainable development practices. In the 

second case, on conducting case studies based on interviews with management and line 

employees of companies on the effectiveness of applied practices for sustainable 

development. Finally, in the third case, it is a combination based on indicators established 

by GRI management in the framework of sustainable development reports, accounting 

data, extended financial and non-financial reporting. 

Let us analyze the selected approaches in more detail. So, the growing market of 

"sustainable" investment has pushed the information and analytical companies to create 

new products and services. These include sustainable development indices, the total 

number of which, according to some estimates, is more than 100. They help investors to 
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make informed decisions about investing based on the integrated indicators of 

sustainability of potential investment objects. Such indices include, for example, the 

previously mentioned Dow Jones Sustainability Indices. 

According to some authors, these indices not only greatly simplify the process of 

making investment decisions, but also motivate companies to increase the long-term 

shareholder value by integrating into their business strategy the principles of sustainable 

development [Harin AG, 2015]. 

At present, many leading stock exchanges and rating agencies use their own line 

of environmental or "low-carbon" indices, reflecting the trends of global demand and 

supply in the sphere of "green" goods and services. The identified indices in the field of 

sustainable business development are grouped by us according to geographic location and 

criteria of sustainable development (Table 1.3). 

 

Table 1.3 Classification of indices of sustainable development of stock exchanges and rating 

agencies by geographical reference and criteria for sustainable development 
1. By geographical reference: 

Global 

indices 

FTSE4Good Global 100 Index, MSCI World ESG Index, FTSE4Good Global Benchmark 

Index и др 

Regional 

indices 

Dow Jones Sustainability North America Index, Dow Jones Islamic Market Sustainability 

Index,  OMX GES Sustainability Nordic Index and others 

National 

indices 

S&P ESG India Index, NASDAQ OMX CRD, OMX GES Ethical Denmark Index, 

DAXglobal® Sarasin Sustainability, Germany Index, NERAX-Eco, and others 

2. On the criteria of sustainable development: 

Broad-

based 

indices 

Dow Jones Sustainability World Enlarged Index, MSCI EAFE ESG Index, FTSE4Good 

Europe Benchmark Index, NASDAQ OMX CRD, NERAX-Eco and others. 

Indices 

narrow 

focus 

KRX SRI ECO, MSCI KLD 400 Social Index, FTSE CDP Carbon Strategy 350 Index, and 

others). 

 

 Let's dwell on the analysis of the methodology for compiling the indices. For 

example, the NASDAQ OMX CRD index is the stock index, which serves as a benchmark 

for valuing stocks of companies that are leaders in sustainability reporting and traded on 

the largest US stock exchanges. The index unites companies that have taken the lead in 

uncovering their carbon footprint (carbon footprint), i.e. indicators that characterize the 

use of energy, water consumption, generation of hazardous waste, the level of safety of 
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employees, ensuring workers' rights, and investing in municipal programs12. Analysis of 

the methodology of index compilation shows that companies are selected in it with an 

emphasis on compliance with the requirement of "transparency", i.e. on the very fact of 

publication of data characterizing their results on indicators of sustainable development. 

At the same time, the effectiveness of measures taken to ensure sustainable development 

(the values of the indicators themselves) is not taken into account, which is the weak side 

of this index. It should be noted that this defect is typical for most of the financial indices 

mentioned above.  

The capitalization of the most environmentally efficient companies is monitored 

by the family of NERAX-Eco stock indexes (the developer of the Independent 

Environmental Rating Agency) on the Russian market. At the heart of these indices is the 

assessment of companies in a number of groups of quantifiable criteria that characterize 

the "environmental, resource, fundamental, technological and energy efficiency" of 

production. Such an integrated approach to indicators of sustainable development that 

goes beyond the standard triad of indicators, as well as the use of measurable indicators, 

distinguishes the family of NERAX-Eco indices from other indices of the analyzed group. 

In their formation, as analysis shows, there is no comparison of companies' performance 

in terms of sustainable development indicators, and there is an orientation only on the fact 

of their disclosure13. The authors of the NERAX-Eco project assume that this index 

should become an objective control indicator for all financial products that serve socially 

responsible investments [Artyukhov VV, Martynov AS, 2010]. Thus, it is called upon to 

play the role of one of the tools for assessing the performance of Russian companies in 

implementing organizational and technical measures to ensure sustainable business 

development, helping to attract investment in the most successful of them.  

Separately, we will single out one of the first among the tools of this kind, namely 

the group of Dow indices Jones Sustainability Indexes (DJSI), which began to be used 

since 1999. At present, this group includes six different indices, which, according to the 

                                                 
12 https://indexes.nasdaqomx.com/Resource/Index/Methodology 

13 https://interfax-era.ru/metodologiya/otsenka-predpriyatii 
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experts [ for example, Ernst & Yang, 2014; Kharin AG, 2015; Rubtsov BB, Guseva IA 

and others, 2016], due to the complexity of the assessment of corporate responsibility (the 

practice of sustainable development) and the use of different calculation methods provide 

an independent authoritative assessment of the effectiveness of investments in "green" 

companies. In addition, they provide a quantitative financial assessment of corporate 

strategies for sustainable development, as well as measures to manage costs and risks 

associated with sustainable development practices.  

Licensed users of this group of indices are more than 70 financial institutions from 

19 countries. Based on the DJSI indices, these institutional entities manage assets of more 

than $ 8 billion. One of the indices in this series, the Dow Jones SustainabilityWorld 

Index (DJSI World), unites, according to Ernst & Yang, 10% of enterprises with the best 

CSR results out of 2500 companies included in the Dow Jones Global Total Market 

Market Index [Ernst & Yang, 2014 ]. The components of the index are determined as a 

result of systematic analysis, which allows selecting the "best" companies in their sector 

(a total of 57 sectors)14. 

Note that, along with the advantages, stock indices as financial instruments also 

have drawbacks, which specialists pay attention to. Thus, for specialized indices, the 

reliability of the estimate is relatively low because of the averaging of the data, which, in 

addition, can only be obtained for a narrow range of companies included in the index 

pool, or their closest counterparts [Rubtsov BB, Guseva IA . and others, 2016]. This 

feature of the index approach, in our opinion, is the most critical, since it limits the 

possibility of its application to a wide range of NGS companies. This conclusion is 

confirmed by S. Lodhia's generalization study in 2014 to assess the relationship between 

the indexing of companies in various systems of sustainable development indexes to 

"corporate efficiency", which showed a contradiction results [Lodhia S., 2014]. The 

essence of the problem is that all specialized indexes have the property to follow the 

general market conditions of the stock market, which often does not reflect the objective 

                                                 
14 http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family-overview/index.jsp 
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economic situation and is influenced by many factors not related to the environmental 

and social performance of companies.  

The use of this method along with the index method other approaches, allowing 

more fully to take into account all the features of the company being evaluated. Moreover, 

both in theory and practice of corporate finance, the generally accepted methodological 

approach to valuation of companies, taking into account the influence of environmental, 

social and economic factors in the complex, as well as other indicators of sustainability 

(energy efficiency, safety, etc.) has not yet been formed. 

Let us turn to the analysis of the second of the above approaches to assessing the 

performance of companies using corporate stability management tools and systems. This 

is an analysis and comparative evaluation of the best practices of sustainable development 

management applied by various companies based on the descriptive statistics of 

interviewing results of management representatives.  

The interview method is a popular means of obtaining primary information about 

management practices, which is confirmed by its active use in empirical studies, devoted 

to the analysis of the effectiveness of the implementation of management systems. It is 

worth mentioning that there is no universal algorithm for analyzing data from a research 

interview. S. Kvalet (an expert specializing in studying the method of research interviews) 

notes in this connection that "a research interview is a craft that becomes art, if one knows 

it well" [Kvalet S., 2003, p. 23].  

Analyzing the results of research using the method of interviewing, we note that 

this approach has a number of weaknesses, primarily related to the wide variability of 

results depending on the industry studied and the questioning in the questionnaires used 

in the studies. Often, its application leads to the fact that respondents' answers about the 

effectiveness of the instruments of sustainable development applied, as experts say, are 

distributed evenly in percentage terms. For example, in a study [Tomšič N., 2015] it was 

found that in the group of selected enterprises introducing corporate governance 

management tools (including leadership of the management, innovation orientation, etc.), 

labor productivity over the last five years improved in 40% of the examined enterprises, 

In 40% it remained at the same level, and in 20% - it has worsened. Moreover, such 
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averaged results from the management's polls on the impact of the use of sustainable 

development management tools on the company's performance that do not allow to make 

operationalized conclusions were obtained by the majority of researchers.  

Among the important tools that were implemented in the approach of the approach 

discussed in the preceding paragraphs of the thesis, triple bottom line "and which has 

become widely used in management, consulting and investment in recent years, 

sustainable development. It is based on the idea that the ultimate success and 

sustainability of a company should be measured not only on the basis of traditional 

indicators of financial reporting, but also comprehensively taking into account 

environmental and social performance.  

In recent years, the stock market has played a significant role in promoting the 

principles of sustainable business development. Investors began to realize the importance 

of non-financial factors in the formation of companies' capitalization. Today, socially and 

environmentally responsible investment (or "sustainable" investment) involves investors, 

exchanges, issuers, regulators. Relevant information is also important for investors to 

make sound investment decisions. The lack of information about issuers may lead to the 

fact that investors do not dare to buy securities or demand an increase in profitability on 

them as compensation for risk. The source of information on non-financial aspects of 

issuers 'activities is their non-financial reporting or reporting on sustainable development.  

In order to increase the transparency of companies' activities in the field of 

sustainable development, some exchanges began to require or recommend the provision 

of information on social and environmental issues. Among them - the Malaysian Stock 

Exchange (Bursa Malaysia), the Johannesburg Stock Exchange (JSE), the Shanghai Stock 

Exchange (SSE). 

In the US, the disclosure of non-financial information is recommended by the 

Securities and Exchange Commission (SEC). One of the requirements of the 

Johannesburg Stock Exchange (JSE) for issuers is compliance with the King's Corporate 

Governance Code (King III), which contains a provision on integrated reporting (a 

comprehensive presentation of financial and non-financial information) [Ernst & Yang, 

2014]. In this way, to date, sustainability reporting is in a state of constant development, 
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and unlike accounting, strict standards have not yet been developed to account for 

information on BSD.  

Nevertheless, the use of this manual makes it possible to compare the report with 

similar documents of other companies, and also facilitates the definition and calculation 

of indicators to be disclosed. For example, of the approximately 45,000 companies that 

issued non-financial reports by mid-2017, 28,000 of them used the Sustainability 

Reporting Guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI)15. The use of this standard 

makes it possible to compare the report with similar documents of other companies, and 

also facilitates the definition and calculation of indicators to be disclosed [Ernst & Yang, 

2014].  

There are a growing number of large Russian companies publishing non-financial 

reporting: according to the RSPP, in 2016 there were already 164 But on this indicator, 

Russia is still much inferior to world leaders. So, in early 2016, more than 80% of 

companies on the S & P500 list issued reports on the results of their activities within the 

framework of social responsibility16. It is based on the understanding by corporate 

managers that firms have a number of obligations to stakeholders (communities, 

employees, customers and suppliers, etc.) that must be measured, confirmed and 

published on an equal footing with financial indicators. 

The GRI Global Reporting Initiative is a reporting system for sustainable 

development based on a family of documents comprising four blocks: recommendations 

for reporting on sustainable development that describe the content and structure of 

sustainable development reports and are the basis for the remaining GRI documents; 

branch applications, taking into account the features and problems of sustainable 

development in various sectors of the economy; clarifying documents on selected issues 

and categories of sustainable development; technical protocols that offer specific 

indicators of sustainable development indicators with procedures and calculation 

formulas.  

                                                 
15 http://database.globalreporting.org/ 

16 http://tass.ru/pmef-2017/articles/4284912 
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Let us dwell briefly on the analysis of the quality of implementation of reporting 

in the field of sustainable development, using the example of annual reports of the largest 

companies in the oil and gas sector. For this purpose, we present the results of the 

empirical research conducted by the dissertation in 2014, during which the reports of a 

large list of oil and gas companies in the world were analyzed (the study involved the 

largest public capitalization companies publishing reports in the field of SD in each region 

of the world – North America, Europe, Asia and Russia) (see Table 1.4).  

 

Table 1.4. The totality of oil and gas companies in various regions of the world included in the analysis 

of the quality of implementation of reporting on sustainable development (2014). 
Region Company name 

Northern America 1) Exxon Mobil Corporation  

2) Chevron Corporation  

3) Conoco Phillips 

4) Occidental Petroleum Corporation. 

Europe 5 ) Royal Dutch Shell  

6) BP  

7) Total SA  

8) Neste Oil 

Asia 9) Petro Shina Corporation  

10) CNPC  

11) Sinopec Corporation  

12) Abu Dhabi National Oil Company ADNOC 

Russia 13) Gazprom Neft  

14) Lukoil  

15) NK Rosneft  

16) Tatneft 

 

The conducted research allowed drawing the following basic conclusions Notices:  

• Companies, reports which were analyzed in the framework of the research, come 

to the question of internal information to stakeholders and the public with the utmost 

responsibility. The reporting is executed qualitatively and, in almost all aspects, meets 

the requirements of the "Guidelines for reporting on sustainable development G3", and 

10 companies out of 16 deserve the highest level of A +; However, this does not mean 

that organizations that have been assigned a "C level" have provided a substandard report 

• Most of the reports with the highest level of application (the widest disclosure of 

sustainable development indicators using the GRI methodology) have been identified in 

European and Asian companies. The reports of Russian and American companies are 
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lagging behind in detailing the disclosure of environmental, social and economic 

information  

• Companies that have been publishing reports for several years already have a 

solid basis for compiling reports and their reports have been fulfilled to the maximum. 

This allows us to conclude that the main problems for Russian oil and gas companies are 

in the initial stage of their activities and the need to debug the accounting system to collect 

information on indicators of sustainable development. Such a need is also determined by 

the specifics of the collection of static data as determined by Russian law  

• Judging by the quality of the NESTE OIL report, it can be concluded that in order 

to provide information at the highest level, it is not necessary to occupy a leading position 

in the industry; it is sufficient to follow the criteria of sustainable development by 

following the "Guidelines for reporting on sustainable development" in preparing the 

report, having a qualified work team and top management demonstrating leadership in 

sustainable development. 

Analysis of open accounting of domestic companies show that the largest Russian 

oil and gas companies are actively engaged in publicly providing the results of their 

activities, both positive and negative (for example, accidents, incidents, accidents) as 

required by the GRI management. Thus, two of the four reports of Russian companies 

have earned the highest level of A + by the graduation GRI, and two companies have 

something to strive for and there is a certain potential for improving their reporting with 

B and C +.  

Thus, the reporting in the field of sustainable development based on standards GRI 

provides a unified approach to the analysis and assessment of sustainable development.  

Due to the introduction of the relevant indicators of sustainable business 

development by the GRI standards, reporting has also become a tool for conducting 

analysis for decision-making on improvement of management of the company and its 

strategies for sustainable development. The use of such reports makes it possible to 

compare data with similar indicators of other companies, and also facilitates the definition 

and calculation of indicators to be disclosed.  
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To enhance the depth of understanding of the effectiveness of applying the 

principles of sustainable development in enterprises, in addition to "index" and "survey" 

methods, it is appropriate to apply approaches , allowing to more fully consider all the 

features of the company being evaluated in order to purposefully manage its effectiveness 

based on the developed strategy of SD, including analysis Cored oil potential, as well as 

the external environment and the challenges faced by particular industrial sectors.  

An important issue requiring research is the development of indicators for the 

sustainable development of companies, for analyzing the effectiveness of NDS 

management tools developed and used by NBS companies, and using them as 

benchmarking.  

To accomplish this task, the author, based on the literature review, reporting in the 

field of SD companies in accordance with the GRI Guidelines [GRI, 2016] proposed and 

tested a number of additional environmental and economic indicators DRM for oil 

companies, taking into account industry-specific. The given development was carried out 

on an example of a sample of companies from 6 vertical-integrated oil and gas companies, 

officially declaring their goals for providing BSD.  

The number of companies included in the study includes a number of national 

companies (three companies, the leader of the Russian Federation, defined in paragraph 

1.2. "Gazprom", "Rosneft", "Lukoil"). In addition, three foreign companies from the list 

of largest companies in terms of revenues, assets and market value of companies for 2016 

were taken to analyze foreign practices in the field of sustainable development 

management (the methodology of the Forbes magazine rating was adopted) - Exxon 

Mobil, Chevron, PetroChina [Gensler, 2017]. The share of these companies was about 

50% in terms of revenues, assets and market value of companies in 2016, according to 

the Forbes rating. 

As a result of a comparative analysis of reports in the field of sustainable 

development of oil and gas companies, it was found that more companies provide gross 

values of environmental and economic indicators (such as hydrocarbon reserves, 

emissions, contaminated land, etc.). This, firstly, does not allow them to be used directly 

to assess the effectiveness of implemented measures in the field of SD management for a 
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single company. This conclusion is due to fluctuations in hydrocarbon production, 

production of petroleum products, including those caused by frequent mergers and 

acquisitions. Secondly, these reports cannot be directly used for comparative analysis of 

companies for benchmarking due to different business structures (primarily the ratio of 

the types of hydrocarbons produced - oil, natural gas, gas condensate), as well as different 

scales of business (production volumes ).  

In connection with this the author based on the indicators used on the basis of the 

GRI Guidelines proposed a number of additional specific environmental and economic 

indicators of BSD, which make it possible to compensate for the above problems, I data 

from the SD oil and gas companies reports. The indicators proposed by the author of the 

dissertational research are presented in Table 1.5.  

Table 1.5. The set of specific environmental and economic indicators of SD for oil and gas companies, 

complementing the standard indicators of the GRI Guidelines. 
Environmental 

and Economic 

Indicator SD 

Justification of the expediency of applying the indicator 

The share of 

crude oil pro-

cessed at its own 

refineries and 

petrochemical 

enterprises,% 

One of the important components of the corporate stability of VIOC is the implementa-

tion of a vertical integration strategy to manage the life cycle of products based on hy-

drocarbon raw materials. In addition to reducing the dependence of companies on the 

volatility of crude oil prices in the international market, the implementation of this strat-

egy allows for an effective response to the tougher environmental and industrial safety 

requirements (for example, problems of sulfur content in oil raw materials, introduction 

of environmental fuel standards, etc.), by introducing innovations at all stages of the life 

cycle of hydrocarbon-based products. 

Dynamics of the 

proved reserves 

of hydrocarbons 

(according to 

the SEC classifi-

cation) for 5 

years, years 

Based on the basic problem of non-renewability of hydrocarbon sources, more compli-

cated production conditions, etc., which can be compensated by the introduction of inno-

vations in hydrocarbon production technologies (for example, extraction of hard-to-re-

cover reserves of shale oil and the Arctic region), the indicator of the dynamics of 

proved reserves indirectly demonstrates the efficiency of the company's work on the re-

production of its resource base with extreme events, including at the expense of technol-

ogies that increase the efficiency of development oilfield. 

Coefficient of 

utilization of as-

sociated petro-

leum gas 

(APG),% 

Based on the problem of irrational use of associated petroleum gas (its incineration in the 

Russian Federation and a number of other countries), which has a range of negative en-

vironmental impacts (primarily over limit emissions into the atmosphere, inefficient use 

of recoverable hydrocarbons, loss of energy resources) one of the important indicators is 

the utilization rate of APG. Note: this indicator was fixed in the framework of the RF 

legislation from 2012. 

Emissions of at-

mospheric pol-

lutants into the 

atmosphere. 

tones per unit of 

production, 

thousand tons / 

thousand dollars 

US 

In connection with the internationally discussed requirements to reduce greenhouse gas 

emissions, as well as local problems related to atmospheric pollution in large industrial 

centers of the Russian Federation, including sulfur compounds, an important indicator is 

"specific emissions to the atmosphere" demonstrating the ecological safety of the applied 

technologies, especially at the final stages of the life cycle of the creation of value added 

from hydrocarbon raw materials (oil refining, petrochemicals, energy production). of: 

author uses overall emissions into the atmosphere (rather than carbon dioxide emissions) 

a number of reasons: 1. CO2 is only one of a wide spectrum of emitted greenhouse 

gases; 2. Instrumental control of CO2 emissions is not regularly organized on the terri-

tory of the Russian Federation; 3. An important problem for the Russian Federation is 
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the problem of emissions of sulfur compounds due to the composition of oil and the 

technologies used in refineries. 

The ratio of the 

volume of envi-

ronmental ex-

penditures to 

revenues,% (cal-

culation in US 

dollars at 

weighted aver-

age rate) 

The specific amount of environmental expenditures indirectly demonstrates the leader-

ship of the company in introducing innovative environmental and energy saving technol-

ogies, which, based on the results of a risk analysis conducted by leading VINK, is in-

tended to reduce the risk of penalties for violating environmental requirements and pay-

ing damages for accidental pollution, and to ensure a long-term contract efficiency in the 

light of the toughening requirements in the field of eco-safety of petrochemical products, 

development of alternative energy, etc. Note: Due to different approaches to keeping rec-

ords of environmental costs in different countries, it is currently impossible to perform a 

comparative analysis of companies by types of environmental costs, for example, the di-

rections of capital investments in the environmental infrastructure, payments for nega-

tive impact on the OS, etc. The author is presented with such detailing advisable How-

ever, this requires clarification of indicators in the framework of the GRI Guidelines, and 

in the standards of accounting and financial statements of foreign countries. 

The area of pol-

luted land in re-

lation to the vol-

ume of produc-

tion, hectare / 

million barrels 

AD 

Taking into account that the main of the main environmental impacts in the stages of oil 

production and transportation is land contamination in the event of emergency situations, 

it is relevant to analyze the effectiveness of measures taken within the integrated pollu-

tion prevention management systems to analyze the area of polluted land in relation to 

the volumes production (rather than an accident rate, which is largely due to the state of 

the infrastructure). At the same time, the indicator of the area of contaminated land also 

demonstrates the adequacy of the measures taken to eliminate historical pollution (past 

years), since it is a transition from one reporting period to another. Note: it was sug-

gested to count the specific physical production units, as it was at this redistribution in 

This kind of impact on the environment is mainly provided. 

 

Let us dwell on the results of the author's approved approbation of the proposed 

additional environmental and economic indicators of BSD for Six selected companies in 

the industry. To this end, the analysis of SD data reports of companies for a five-year 

period (from 2010 to 2015) was conducted and a table of basic and additional (the 

"Lukoil", "Rosneft", "Gazprom" Group), as well as three foreign companies for 

comparisons in the two groups indicated, based on the data on sustainability reporting for 

2010-2015 (see Annex 1). 

As a result of the calculations performed by the author and generalization of their 

results (see Figures 1.4 - 1.8), the following conclusions were drawn describing the 

situation of Russian companies in the context of BSD in comparison with foreign 

competitors.  

• All analyzed companies the proportion of Russian oil feedstocks processed at our 

refineries and petrochemical plants, is less than 50% (over half of the crude oil is 

exported), i.e. at the moment the leading companies of the Russian Federation cannot be 

called fully "vertically integrated", which reduces their stability due to the high 

dependence on demand and the price of crude oil in the international market, and also 
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demonstrates the lack of processing capacities that meet modern requirements for 

environmental safety in part safe processing of high-sulfur oil  

• The indicator "Dynamics of the proved hydrocarbon reserves (according to SEC 

classification) for 2010-2015" generally reflects negative dynamics among domestic 

companies in comparison with foreign competitors (see the figure), which is due to a 

number of reasons. The main ones include insufficient volumes of geological exploration 

in the 1990s, combined with increased production and exports of crude oil. The situation 

in this area in recent years has been further aggravated by the increased state participation 

in the management of the vertically integrated oil companies, which stimulated the growth 

of crude oil production and exports to replenish the budget (through MET and export 

duties, paragraph 1.2). The potential for improvement in this area has been identified in 

recent years by Russian vertically integrated enterprises within their sustainable 

development strategies. It is about strengthening the exploration and development of new 

fields (including the Arctic region), participation in foreign development projects, R & D 

in the development of new technologies for extracting difficult-to-extract reserves and 

increasing the efficiency of developing existing fields.  

 

Figure 1.4 Dynamics of the supply of proven reserves of hydrocarbons (classified by the SEC) for 

2010-2015, years (compiled by the author on the basis of analysis of companies' reporting on 

sustainable development for 2010-2015). 

 

• The leader in one of the key environmental and economic indicators - "utilization 

of APG" among Russian VIOCs is Lukoil Group, which reached the level (see figure 1.5) 

of associated gas processing equal to 92% in 2015 (with the target set in the Russian 

legislation - 95%). Also, Lukoil is ahead of a number of foreign vertically integrated oil 
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companies in this indicator. Rosneft and Gazprom are lagging behind this indicator, but 

starting in 2012 (the government's introduction of a five-fold increase in the emission 

factor for pollutants from APG combustion) also began to show positive dynamics. The 

improvement of this indicator demonstrates the complex effect of improving the 

legislation, as well as the effective operation of such integrated management systems tools 

as an analysis of the organization's context and monitoring the changing requirements of 

stakeholders (in terms of changing legal conditions), timely analysis of the risks involved 

and taking measures to prevent them, which allowed Lukoil to allocate resources in 

advance to implement the program for the use of associated petroleum of gas, while other 

companies have moved into an active phase of its implementation, only two years after 

the payment of the penalty payments. At the same time, the problem of irrational use of 

APG and related emissions into the atmosphere cannot be considered completely solved 

for the Russian oil and gas business, because none of these companies has reached the 

target goal of 95%. 

 

Figure 1.5 Share of associated petroleum gas utilization (%) for oil and gas companies (compiled by 

the author on the basis of analysis of companies' reporting on sustainable development for 2010-2015) 

 

• Indicator "Specific emissions to the atmosphere in relation to a unit of production" 

(calculated by revenue in millions of dollars, rather than the volume of hydrocarbons 

produced, since emissions are typical for all stages of the value chain based on 

hydrocarbon raw materials). Among the analyzed VIOC, Lukoil is the leader in this 

indicator (see Figure 1.6), which is a result of the high share of APG use (as mentioned 

above), as well as the improvement of technologies for processing, storing and marketing 
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of oil and oil products, the development of which in the last decade has been strategic 

priority (including the acquisition of refineries in Europe).  

  

Figure 1.6 Specific atmosphere emissions per unit of output (thousand tons / thousand dollars). 

(calculated and compiled by the author on the basis of reports in 2010-2015). 
 

Note: in 2015, a conditional "worsening" of the indicator can be observed for 

almost all companies, which is not due to an increase in the impact on the OS, but to a 

decline in revenues of companies in 2015 (a significant drop in the price of crude oil). 

ExxonMobil (and, to some extent, Lukoil), which has a successful vertical integration 

strategy in the petrochemical and energy sector, was an exception to the reviewed 

companies, as a result of which the change in crude oil prices does not significantly affect 

the gross revenue figures . 

 

• Maximum unit costs for the environmental protection from the gross proceeds of 

domestic companies, the Lukoil Group of Companies (see Figure 1.7) had a 

demonstration of the leadership of the company's management in understanding the role 

of improving environmental safety for I provided for corporate sustainability, which 

highlighted the company among the largest VINK RF in many environmental and 

economic indicators, as shown above.  
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Figure 1.7 The share of total costs for environmental protection from proceeds from the sale of 

products (compiled by the author on the basis of analysis of companies' reporting on sustainable 

development for 2010-2015). 

 

 • The indicator "The area of contaminated land in relation to production volumes" 

is an indirect indicator of the effectiveness of the measures applied in the integrated 

management system aimed at the analysis of environmental risks and the adoption of 

appropriate measures to prevent, localize and eliminate emergencies. Comparative 

analysis by years shows positive dynamics for this indicator for the last five years from 

domestic companies (see Figure 1.8), which is a consequence of the introduction of a 

whole package of measures based on the results of investigations and analysis of the risks 

of accidents that occurred in previous years. As a result of risk analysis, domestic oil 

companies implement a whole range of measures, from the introduction of preventive 

failure measures to diagnostics and the improvement of planning preventive maintenance 

and replacement of pipelines to the formation of operational units involved in localization 

and liquidation of oil spills. Note: As part of this comparison, Gazprom Group is not fully 

indicative of the significant share of gas fields in its portfolio, where the risks of pollution-

related land are significantly lower due to technological features. 
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Figure 1.8 Specific area of contaminated land to the volume of produced hydrocarbon raw materials 

(ha / million barrels AD). (compiled by the author on the basis of the analysis of the data of the reports 

on sustainable development for 2010-2015) . 
 

The application of additional specific environmental and economic sustainability 

indicators, developed on the basis of GRI (Global Reporting Initiative) methodology, 

developed during the dissertation research and adapted to the conditions of the oil and gas 

sector, allows assessing the effectiveness of the implementation of the sustainable 

development strategy of the oil and gas company in response to emerging challenges, as 

well as a comparative analysis of the performance of various VIOC with the identification 

of companies that occupy a leading position and can serve as benchmarking. 

 

1.4 Analysis of the application and modernization of management tools 

for sustainable business development 

Based on the multidimensional approach to corporate sustainability developed in 

the previous paragraphs, aimed at ensuring the development of the organization in its 

economic, environmental and social aspects, taking into account the technological, struc-

tural, market, political and other parameters as the external environment, and harmoniza-

tion of current and long-term interests, this section will explore the complex of modern 

management tools and mechanisms that is necessary to ensure corporate sustainability. 

The use of specialized management systems (quality, ecology, safety, energy effi-

ciency, etc.) in the complex to ensure the sustainable development of the organization is 
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the least researched and developed in the scientific literature, although the very introduc-

tion of such systems is currently occurring everywhere in enterprises of all industrial seg-

ments of the economy , including the oil and gas sector. 

Business consultant А.А. Shutenko on the basis of her research and practice of 

working with oil and gas companies, at the end of the previous decade, she drew attention 

to the fact that integrated management systems (quality, ecology, health and safety) meet-

ing the requirements of international standards ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

ISO 50001 should be considered as one of the most effective tools for sustainable devel-

opment of the organization. This approach to sustainable development, according to the 

expert, is the most complex, since, in fact, it unites all the specified tools of enterprise 

management (from innovation and resource saving to risk management) [Shutenko AA, 

2008]. 

In modern conditions, the transition to an integrated formation of a system of man-

agement mechanisms forms one of the main directions. The idea of integrating previously 

specialized management systems underlies the new generation of international manage-

ment standards that are being implemented, modernized on the basis of the ISO / IEC 

Directive Part 1. And it is implemented by providing a uniform integrated approach to 

building management systems for quality, environmental protection, industrial safety and 

energy efficiency. 

Within the framework of participation in consulting projects in the field of imple-

mentation of management systems, the author identified a number of problems related to 

the separate application of various specialized management tools based on the above in-

ternational standards without their integrated use within the framework of one organiza-

tion: 

• Each specialized management system, being only part of the organization's man-

agement system, claims the status of an "organization management system" (the main 

system); 

• For the functioning of each of the management systems, as a rule, different de-

partments are responsible, each of which has its own objectives, policies, mechanisms for 

conducting audits and other management tools, and also creates a separate budget, which 
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creates unnecessary duplication and excessive costs, sometimes leading to the contradic-

tions at the level of the general management system; 

• Specialized systems, "not seeing each other" often establish conflicting require-

ments within the same business process. 

In this context, the creation of integrated management systems is considered as one 

of the promising areas in the field of management improvement, due to the following 

reasons: 

• wide application of international standards to management systems, the introduc-

tion of several management systems that meet the needs of the business; which requires 

their consistent application within the organization; 

• the need for a balance in meeting the requirements of stakeholders as a basic 

condition for sustainable development; 

• the globalization of the world economy and the need for a set of risk management 

measures in response to changing environmental conditions and global challenges. 

An integrated management system is a logical transition to a new quality of system 

management: from an autonomous, local or specialized management system aimed at 

achieving specific goals in one of the company's fields of activity (with its "narrow" spe-

cialized tools), to a management system that ensures the sustainable development of the 

whole organization through the adoption of a balanced strategy and mechanisms for its 

implementation. 

The concept of "integrated management system" is more complex than the concept 

of each of the systems (quality management system, environmental management system, 

etc.), and the union itself will not be identically the simple sum of integrated specialized 

management systems. So, integration of previously disparate management systems with 

application of new organizational innovations, such as organization context analysis, risk 

management, innovative product lifecycle management and the leading role of top man-

agement, allows us to develop complex strategic solutions that are balanced in all aspects 

of the company's activities, as the basis for sustainable business development.  

The Integrated Management System (IMS) is understood as part of the overall man-

agement system, the elements of which meet, among other things, or more groups of 
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stakeholders and aspects of the organization's functioning as a whole, aimed at achieving 

the overall goals of the organization. In the practice of management, these aspects most 

often include quality for consumers, environmental protection for society and the state, 

occupational safety for workers, for which management in the international practice is 

widely applied specialized management standards (ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, 

OHSAS 18001 and etc.) 

The organizational and methodological foundation for the creation of integrated 

systems is traditionally the ISO 9000 standard [Merkushova NI, 2013]. This is due to the 

fact that the basic concepts and principles formulated in these standards are directly based 

on the principles of the theory of universal quality management. At the same time, the 

process approach is of particular importance, which is not indirect (as is the case with the 

functional hierarchical approach), but directly reflects the real processes carried out in 

modern business.  

Analyzing the application of the above standards in the oil and gas sector, it is 

interesting to note that most companies in construction and certification of management 

systems focus on the environmental standard ISO 14001, often without the implementa-

tion and implementation of the quality management standard ISO 9001, which tradition-

ally, as already noted, is considered to be the base of building management systems based 

on the general theory of quality management (TQM). For example, no Russian VIOC is 

certified at the corporate level to meet the requirements of the ISO 9001 standard. This 

situation can be explained, first of all, by the fact that due to industry specificity, the 

quality of crude oil, gas condensate and natural gas is largely determined by the natural 

characteristics of the field and has no limited opportunities for improvement, and the sec-

ond important quality parameter is the uninterrupted (stable) supply of hydrocarbons, 

which is largely determined by Juden requirements of industrial and environmental safety 

in the production of hydrocarbons. In the data, characteristic for NGC, between the pa-

rameters "quality" - "ecology" - "security", and is the "key" to the sustainable develop-

ment of the VIOC. In addition, unlike many other industries, in the oil and gas sector, 

environmental management is a key subsystem, including for quality assurance and oc-

cupational safety.  
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For a comprehensive presentation of the picture, we note that quality management 

issues in NGK are still relevant for the production of final products from hydrocarbon 

raw materials (oil and gas chemistry, oil and gas processing, retail sales of petroleum 

products), which is ensured by the construction of local quality management systems.  

Thus, for the oil and gas industry it is the integrated approach that is critical in the 

context of ensuring sustainable business development, which is due to the complexity of 

the problems in the main activity of VIOC - mining, key quality characteristics, which 

are: 

• rational and integrated use of natural resources development of oil and gas fields) 

with the aim of extracting income on the basis of natural rent, taking into account the 

problems of ensuring effective use (including associated petroleum gas), financial re-

sources for the development of infrastructure in the regions of development of new de-

posits, labor resources (requiring an increasing level of skills due to the development of 

innovative technologies in conditions of tougher production conditions), etc. 

• ensuring industrial safety of processes extraction, transportation and processing 

of oil and gas, which are classified as particularly dangerous and require the adoption of 

a set of organizational and technical solutions to prevent as well as accidents and incidents 

with potential damage to company and third-party personnel, infrastructure and the envi-

ronment.  

Since this study focuses on the problems of sustainable development of the VIOC, 

we will dwell in detail on the implementation statistics based on the most widely used 

international standard ISO 14001. Thus , currently more than 320,000 companies in 167 

countries (ISO, 2012) use the requirements of the international standard ISO 14001 as the 

basis of their corporate management systems, including in Russia, according to the inter-

national native organization of ISO of about 1300 with a significant specific weight in 

this list of companies in the fuel and energy, chemical and metallurgical industries. Sys-

tematized statistics of certification there is no OHSAS 18001 compliance, due to the fact 

that it is a temporary document (until the publication of the ISO 45001 standard, which 

is due to be finalized in 2018), so the procedure for such certification is not accredited 

and is traceable on an international level. 
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As for oil and gas companies in the Russian Federation, they are not far behind 

their foreign competitors in terms of coverage by modern management systems. To date, 

there are practically no Russian companies in this sector, primarily large companies that 

lack environmental management systems (hereinafter referred to as EMS) that meet the 

requirements of ISO 14001. Among the companies certified for compliance with the in-

ternational standard are such "giants" as Rosneft , Gazprom, Lukoil, Slavneft, Tatneft and 

Bashneft [Pakhomova NV, Khoroshavin AV, 2016].  

One of the first among the large vertically integrated companies was the certifica-

tion of the SUE "Transneft", completed I am a company DQS Gmbh / IQNet, and certi-

fication of EMS in Lukoil and OJSC Rosneft, carried out by Bureau Veritas Certification 

(under UK accreditation). In December 2011, Det Norske Veritas (DNV) was certified 

by OAO Gazprom's environmental management system - the administration of environ-

ment protection and energy saving management systems (100%) of subsidiaries engaged 

in the extraction of natural gas and gas condensate, gas preparation by gas and gas con-

densate transportation , underground gas storage [Itkin-BA, 2015].  

Integrated management systems (IMS) are based on a single integrated risk man-

agement related to product quality, environmental impact and industrial safety at all 

stages (stages) of the life cycle of products (services). For example, in the oil and gas 

industry, with regard to risk management, it covers all stages of a complex of oil and gas 

production activities. Namely, the search for and exploration of deposits, the preparation 

of deposits for commissioning, the design of development, the processes of development 

and actual development of deposits, transportation and refining of oil and gas. Compre-

hensive risk management in the above stages is ensured by integrating the requirements 

of ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 into a single system aimed at:  

• meeting customer requirements for quality  

• identifying, assessing and ranking the importance of environmental aspects  

• identifying hazards and an assessment of the significance of risks in the field of 

HSE and PB.  
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An analysis of domestic and foreign literature has shown that a number of authors 

carry out studies that generalize the experience of using specialized systems of manage-

ment (environmental and industrial safety, quality, energy efficiency, etc.), and designed 

to contribute to the sustainable development of the business, individual enterprises. 

Among the domestic authors, focusing on this circle of questions, include Shinkevich 

MV, Biryukova VV, Feraru GS, Podob Z.S. and others. [Biryukova VV, 2014; Podob 

ZS, 2017; Shinkevich MV, 2011]. At the same time, a common feature of publications in 

this area is their focus on the analysis of data on the statistics of the implementation of 

the requirements of international management standards (mainly ISO), motivational as-

pects and problems of their implementation and implementation, as well as changes in 

the requirements of a new generation of standards issued in 2015.  

As it was already shown earlier, at the moment there are practically no Russian 

companies in the oil and gas sector who would not have EMS certified according to the 

requirements of ISO 14001, most often in integrated form with industrial safety and labor 

protection management systems based on the OHSAS 18001 standard. The number of 

companies certified for compliance with the international standard includes such major 

companies as Rosneft, Gazprom, Lukoil, Slavneft, Tatneft and SIBUR-Holding.  

Summing up the results of the past eleven-year period Yes, business representatives 

note that bringing environmental management systems in line with international standards 

has allowed them to manage and monitor the performance of companies in this area and 

assess its performance and effectiveness, in accordance with international best practice 

[Khoroshavin_AV ., 2014]. The achieved effect is due, inter alia, to the introduction of a 

unified approach to the assessment of the environmental aspects of subsidiaries and the 

provision of redistribution of resources at the level of management companies to solve 

the most complex and important environmental problems.  

At the same time, the ISO207 technical committee, - the change of the previous 

standard ISO 14001 version 2004 revealed a number of directions of its expedient im-

provement, including the need to analyze the context of the organization, management 

Risk, lifecycle pro-induction and others [ISO 14001, 2015]. These elements are included 

as requirements in the new versions of ISO standards 14001 and ISO 9001, published on 



 

252 

 

September 15, 2015, for the implementation of which the business is given a three-year 

transition period (until 2018). This will require top management of a significant number 

of oil and gas companies to adjust existing strategies in the field of environmental man-

agement and management of sustainable business development. In this regard, we will 

dwell in more detail on the analysis of the main changes in standards and assess the pro-

spects for the implementation of new requirements by Russian oil and gas companies.  

Within the three-year transition period for the implementation of ISO 14001 and 

ISO 9001 versions of 2015, Russian companies have to solve a number of fundamental 

tasks both in the area of restructuring the internal corporate management, and in the 

sphere of organization of interaction of the company with external stakeholders (stake-

holders), which must be completed TERM prepare. This fully applies to enterprises of 

the fuel and energy complex, a significant part of which, primarily large vertically inte-

grated oil and gas companies (VIOCs), having ISO 14000: 2004 certified EMS, functions 

in global markets with tougher competition and growing demand. [Pakhomova NV, 

Khoroshavin AV, 2016].  

The principle feature of the new version of the international standard ISO 14001 is 

the change in the model of the EMS construction and the structure of the normative doc-

ument. This change is due to the introduction by the International Organization for Stand-

ardization of the ISO / IEC Directive Part 1, according to which the structure of the re-

quirements of all standards for management systems (environmental, energy efficiency, 

safety, quality, etc.) is reduced to a uniform form and " basic "content. This improvement 

is made for the convenience of integrated implementation of standards for enterprise man-

agement systems and implies management of the organization based on the principles of 

sustainable development, including aspects of energy efficiency, safety, quality, social 

responsibility, etc. Moreover, all major foreign companies, for example, BP, ExxonMobil 

or Saudi Aramco, are already applying this integrated approach and are building their 

sustainable development management systems into which specialized systems are inte-

grated management (quality, energy efficiency, etc.) [Pakhomova NV, 2016].  
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The new structure of the ISO 14001 version of 2015 and the model of the environ-

mental management system (hereinafter referred to as the EMS or SEM) on its basis is 

shown in Fig. 1.9. 

 

Figure 1.9 The model of the environmental management system based on the new edition of the ISO 

14001: 2015 standard (compiled by the author on the basis of the requirements of ISO 14001: 2015). 
  

In the submitted EMS model based on ISO 14001: 2015 (Figure 1.4), it is worth-

while to pay attention to the appearance of such new elements of management systems as 

"Internal and external factors", "Needs and expectations of stakeholders" and "Scheduled 

results of EMS". These innovations underscore the need to strengthen the role of strategic 

management in management systems to ensure the goals of sustainable business devel-

opment, which should be realized by analyzing the so-called "organization context". That 

is, according to the new version of ISO 14001, the organization must manage its environ-

mental aspects based on the analysis of expectations and needs of stakeholders (supervi-

sors, the public, customers, competitors, contractors) and the characteristics of the organ-

ization itself (infrastructure, technology, personnel potential, etc.). The most popular tool 

in this area is the so-called SWOT-analysis, which allows to assess the strengths and 

weaknesses of the "inside" the organization, as well as threats and opportunities "from 

the outside."  
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It should be separately noted that ISO 14001 is a normative document, containing 

the requirements for the existing management system of the organization. As stated in the 

standard itself, its task is to enable the organization to develop and implement an inde-

pendent environmental policy, its objectives and programs, with the commitment to con-

sistently prevent environmental pollution and comply with environmental legislation. 

Thus, compliance with the ISO 14001 standard (especially confirmed by certification 

bodies having international accreditation) testifies to the proper performance by the or-

ganization of its type of activity and is a competitive advantage for the company in estab-

lishing relations with foreign counterparties (potential customers, investors, banks), being 

a normative document recognized and equally understood in all countries of the world.  

As it is emphasized in this connection in the literature, ISO 14001 standard, de-

manding from the organization prevention of pollution and constantly improve their ac-

tivities, contributes to the formation of the need for certified organizations in the imple-

mentation of technical and organizational mechanisms and methods of effective manage-

ment environmental aspects that reduce the impact on the environment [Slavinsky DA 

and others, 2015]. 

For the enterprises of the fuel and energy complex, in order to maintain and retain 

competitive and image advantages associated with the possession of certified EMS for 

compliance with international standards, it is expected to implement particularly signifi-

cant efforts. This is determined by a number of circumstances, including the emphasis in 

the new standards on a strategic approach to environmental management, which is of 

fundamental importance for oil and gas enterprises due to the duration of the investment 

and production cycles and the significance of sunk cost. The same applies to the account-

ing of risk parameters associated with the production (including environmental), market-

ing, financial and other activities of companies. 

The risk side of the activities of oil and gas companies is becoming increasingly 

important not only because of their reorientation to the extraction and transportation of 

hydrocarbon raw materials in regions with increasingly complex natural and geological 

conditions (including projects for the development of this raw material in the shelf zone), 

but also because of the growing volatility of the global fuel and energy market with the 
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ineffectiveness of the impact on it of a number of previously applied regulatory mecha-

nisms, including in the framework of OPEC [Pakhomova NV, Khoroshavin A. B., 2016].  

Among the changes introduced to the standard, along with strategic orientation, is 

its direct connection with a package of new environmental management tools, including 

product / service life-cycle management, the introduction of environmental performance 

indicators, leadership of management and others, the application of which should be 

timely mastered by the business The changes caused by the subsequent orientation of the 

new version to the integrated approach, which anticipates coordination Environmental 

management requirements with requirements laid down in other standards, including, 

above all, ISO 9001, an updated version of which also came into effect from 2015.  

Among the most significant changes is the transition from tactical to strategic man-

agement of environmental aspects of the activities of enterprises, which is supported by 

the new ISO 14001: 2015 tools in terms of analyzing the context of the organization and 

risks as the basis of its environmental policy. This "organizational innovation" is of fun-

damental importance for all VIOCs in Russia, assuming the restructuring of internal cor-

porate governance systems, as well as the mechanisms of interaction of the organization 

with the environment with an orientation towards strategic goals. In light of these new 

requirements, the company's environmental management, its tools and objectives should 

be consistently integrated into the strategic management system, including such compo-

nents of the system as the mission of the organization, its marketing, operational and 

financial strategies [Pakhomova NV, Khoroshavin A.V., 2016].  

The need for environmental management to move from a tactical to a strategic level 

is also supported by such a change in the ISO 14001 standard as the abolition of the 

function of a representative from the top management of the environmental management 

system. The new version of the standard underscores the need for the direct involvement 

of the top management of companies in the development of corporate environmental strat-

egies and sustainable business development.  

Separately, we consider it important to emphasize that the new version of ISO 

14001 extends the requirements directly to environmental protection and responsibility 

business for the state of the environment, which was, according to experts [Slavinsky DA, 
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2015; Melnikov ON, 2015], a "weak" element in the previous version of the standard, 

which reflected only the obligation to "prevent pollution", that is, the organization's ac-

tivities to introduce technologies or practices that reduce environmental impact. The new 

version of the standard supplements the environmental policy of the organization with a 

commitment directly to "environmental protection", that is, if earlier it was sufficient to 

demonstrate reduction of environmental impacts to confirm compliance with the require-

ments of the standard, now the organization must prove that at each interval the level its 

impact does not "destroy" the environment.  

ISO 14001: 2015 standard, requiring organizations to prevent pollution through the 

use of engineering measures to manage environmental aspects, contributes to the demand 

for the implementation of the best available technologies (BAT - Best Available Tech-

nology) to mitigate impacts on the environment from certified organizations. Thus, the 

new version of the ISO 14001 standard is consistent with the work on reforming the sys-

tem of environmental regulation in Russia based on BAT and contributes to the transition 

of environmental policy in the Russian Federation to the trends from the elimination of 

the effects of pollution to their The benefits are due to improved technology and increased 

energy and resource efficiency.  

In this regard, let us note that the decree of the President of the Russian Federation 

of June 4, 2008, No. 889, "On Some Measures to Improve the Energy and Environmental 

Performance of the Russian Economy," calls for reducing the energy intensity of gross 

domestic product by 2020 The Russian Federation by at least 40% compared to 2007, 

ensuring the rational and environmentally responsible use of energy and energy resources. 

Such integration of environmental and energy aspects contributes to the application of the 

requirements of ISO 50001 (2011) in the field of energy management in integrated man-

agement systems to solve these tasks at the enterprise level.  

The requirements for determining the scope of application of EMS and quality 

management systems have been specified. It should be noted that in the context of Rus-

sian legislation, the "scope of application" has features similar to the concepts "licensed 

types of activity" or "scope of accreditation". Thus, the new version provides clear pa-

rameters that should be documented by the organization when declaring its management 
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system compliant with the requirements of ISO 14001: 2015 and ISO 9001: 2015, namely 

the definition of the organization itself (for example, a legal entity or a group of individ-

uals), the type activities (main production processes) and products / services, as well as 

the location of production (indicating the location of production sites).  

Also an important change is the combination of the concepts "document" and "rec-

ord" in the concept of "documented information including the consolidation of manage-

ment procedures in accordance with ISO 14001: 2015 and ISO 9001: 2015. This change, 

as already noted in the literature, is designed to support companies in the optimization of 

document management systems, the introduction of modern methods of electronic docu-

ment management. However, to the extent that Russian companies are ready for such 

changes, the practice of applying the new version of the standard will show. Separately 

in this regard, it is worth mentioning that although the concept of "electronic signature" 

and other related elements appeared in the regulatory and legal framework of the Russian 

Federation, but by-laws and practices that would allow Russian organizations to switch 

to full electronic document management (completely without "paper" "Versions), in fact 

not.  

Special attention requires the restructuring of mechanisms and tools, including in-

formation, the organization's interaction with the external environment and the consider-

ation of related risks.  

In the new model of management systems based on ISO 14001: 2015 and ISO 

9001: 2015 standards, it is worthwhile to pay attention to the appearance of such elements 

as "Internal and external factors", "Needs and expectations of stakeholders" and "Planned 

results of the management system". These innovations underscore the need to strengthen 

the role of the strategic approach in the integrated management system to ensure the ob-

jectives of competitiveness and sustainable business development, which should be real-

ized by analyzing the so-called "context of the organization" and context-related risks. 

Thus, according to the new version of ISO 14001: 2015, the organization must manage 

its environmental aspects based on the analysis of the expectations and needs of stake-

holders (supervisory bodies, the public, customers, competitors, contractors) and the or-
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ganization's own characteristics (state of infrastructure, technologies , personnel poten-

tial, etc.). The most popular tool in this area is the SWOT analysis, which allows to assess 

the strengths and weaknesses of the "inside" the organization, as well as the threats and 

opportunities "from outside" it.  

These changes imply the following new requirement of ISO 14001:2015 and ISO 

9001:2015 , namely, a "risk-oriented" approach in the management of environmental is-

sues and quality. Thus, in terms of environmental planning, companies now need to de-

velop measures not only on the basis of the results of environmental compliance assess-

ment and identified significant environmental aspects, as required by the current version 

of the standard, but also on the basis of risks and opportunities that determine the busi-

ness's ability to achieve the planned strategic goals. The risk-based approach is also sup-

ported by the new provision of the standard for the integration of environmental manage-

ment into the business processes of an organization where by "business" the standard is 

understood as "the key activity of the organization through which it exists."  

An important addition to the new version of the ISO 14001 version 2015 is the 

implementation of EMS through the so-called "process approach", which was previously 

required only in the framework of quality management based on ISO 9001. The starting 

point for the implementation of the process approach in environmental management can 

be the linkage of the requirements of different items of the ISO 14001 standard into uni-

fied processes based on the principles adopted by the organization in environmental pol-

icy (obligation using the methodology for improving the Deming cycle or the PDCA cy-

cle ("Plan-Do-Check-Act", which means "Plan-run-Do-Check-Act.")  

Based on a review of literature on universal quality management [Evans_J .R., 

2007; Shutenko AA, 2008; FERARU G.S., 2009] and the accumulated experience in the 

development and implementation of integrated management systems at enterprises, a spe-

cific set of basic principles of the process approach can be proposed:  

• Reducing the dependence of processes on the functional hierarchy ("direct" busi-

ness processes)  

• Orientation of Managers to achieve result in the process, rather than managing 

the hierarchy  
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• Maximize the use of the qualifications and competencies of the staff  

• Delegate authority and responsibility in the process  

• Orientation of the staff and departments for the final result  

• Elimination of problems at the "junctions" between departments and services.  

One of the important additions to the ISO 14001 version of 2015 is also the expan-

sion of requirements in terms of identification and management of environmental aspects, 

from the current activity of the organization to the main stages of life cycle of products 

or services. So, according to the definitions given in the standard, the life cycle means 

successive and interrelated stages of the production system - from the extraction of raw 

materials or the use of natural resources to the disposal (utilization) of waste.  

By the same token, according to ISO 14001: 2015, each organization must take into 

account environmental aspects and impacts , related to: 

• Purchased services (such as monitoring compliance with environmental require-

ments, for example, when purchasing services or outsourcing activities) 

 • Purchased products (by means of supply chain traceability and consideration of 

environmental security in the procurement procedure), 

 • analysis of the impact of the operation (use) of its products, including its methods 

of recycling and at least inform the consumer of the established rules of safe use and 

compliance national legislation in this area.  

It is worth noting the potential problems of implementing life cycle management 

requirements, which may require companies in a number of industries in Russia to make 

significant efforts to develop their SEM, which is due to:  

• a weak level of development of the environmental services market (for example, 

lack of supply on the market Russia for the disposal of many types of waste) 

 • unsatisfactory state of the environmental infrastructure (for example, the shortage 

of waste disposal facilities that meet modern requirements of environmental safety old 

technologies of wastewater treatment in many regions of Russia) 

• Imperfection and frequent changes in the environmental legislation of the RF.  

To complete the analysis of the opportunities and threats posed in this chapter for 

the sustainable development of Russian business and the role of management mechanisms 
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and tools in their mitigation, we pay attention to the peculiarities of the procedure for 

introducing a new edition of the ISO 14001 standard, which will be passed by all compa-

nies that have certified management systems. The point is that since the official publica-

tion of ISO 14001: 2015 (September 2015), a transition period has begun to implement 

the requirements of the new version of the standard, which will be completed as early as 

2018.  

Summing up the analysis in this section, we note the main new requirements of 

international standards ISO 9001 and ISO 14001, the implementation of which has al-

ready begun the largest Russian enterprises of the fuel and energy complex in the transi-

tion period until the second half of 2018. These include the following: 

• Analysis of the context of the organization (internal and external factors) in order 

to ensure the adaptability of the enterprise to the conditions of the changing external en-

vironment and the emerging environmental, economic, social and political challenges  

• Comprehensive and systematic analysis and consideration of needs, - the satis-

faction of stakeholders for the development of measures that, among other things, lead to 

increased loyalty on the part of consumers, the labor market, regional administrations and 

other parties; 

• Systematic analysis of the risks of sustainable business development (risks of 

volatility of crude oil prices, development of alternative energy, difficult climatic condi-

tions, etc.), including the application of mitigation measures to ensure the implementation 

of environmental programs and the social responsibility of the business;  

• Management of the elements of the product life cycle as a way to improve the 

safety and efficiency of the use of manufactured products (for example, compliance with 

Euro-6 fuel standards, safety analysis of REACH products etc.)  

Thus, the new generation of instruments of international standards ISO 14001 and 

ISO 9001 (and in the future and others developed on the new basis of the Directive ISO / 

IEC Part 1) allows organizations through a qualitative restructuring of the organizational 

mechanisms of the integrated management system more efficiently and complex reagents 

to improve the dynamic shifts and challenges of the external environment (toughening of 

environmental requirements, mastering the innovations of the fourth industrial revolution, 
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structural shifts in the markets of presence and related markets, including the formation 

of a low-carbon economy, etc.), which contributes to the improvement of long-term cor-

porate sustainability.  

As a result, one of the tasks of this study is to summarize the experience of the 

author's own experience in the work of project teams involved in the development of 

approaches, methods and processes integrated and specialized management systems for 

large and medium-sized enterprises of the fuel and energy complex of Russia and CIS 

countries with the development of relevant scientific and practical advice on the use and 

further improve the implementation of tools.  

This set of developed tools, as the main ones, includes the following tools, which 

together form a modern management system consistent with the requirements of interna-

tional standards for ISO management systems:  

1. Leadership of the Management and process approach;  

2. Life Cycle and Supply Chain Management;  

3. Interaction with stakeholders (analysis of environmental factors and voluntary 

reporting);  

4. Management of risks of sustainable business development;  

5. Innovations focused on sustainability;  

6. Integrated management of economic, environmental and social aspects;  

7. Application of sectoral indicators as a basis for assessing the effectiveness of the 

applied management tools of BSD. 

In the second chapter of the thesis, the results of development, approbation and 

implementation of the listed management tools for sustainable business will be presented, 

developed with the participation of the author in the framework of project teams imple-

menting integrated management systems in domestic VIOC requirements of international 

standards for ISO management systems. 
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Chapter 2. A new generation of instruments for managing sustainable 

business development in the oil and gas sector in the context of 

contemporary challenges 

In the second chapter of the thesis, the literature review and analysis of oil and gas 

sector reports in the field of sustainable development, as well as a number of case studies 

by the author, in which the author conducted management system audits, developed and 

tested corporate sustainability management tools in the implementation of integrated 

systems management in domestic VIOC. 

Based on the goals, the main focus of this study is on the analysis of sustainable 

development activities of the three largest Russian companies (PJSC Gazprom, PJSC NK 

Rosneft and PJSC Lukoil, see Appendix 2 for a brief description of the companies 

included in the study ), in connection with the direct participation of the author as an 

expert consultant in the implementation of integrated management systems and the fact 

that in 2016 the total revenue of this "troika" was more than 273 billion US dollars 

[Gensler, 2017], which is more e 85% of the revenues of all Russian oil and gas companies 

that have been included in the TOP 2000 Forbes list of 2015 [Gensler, 2017], as well as 

in connection with the direct participation of the author as an expert consultant in the 

implementation of integrated management systems. 

Thus, the sample used is homogeneous from the point of view of the industry 

sector, the country where the activity is carried out and the companies' declared interest 

in BSD, which ensures the demonstration of the results. At the same time, it is not 

homogeneous, for example, from the point of view of production volumes, owners (the 

presence of the state among the beneficiaries) of the company, which additionally allows 

us to affirm the applicability of the developed approaches for various enterprises of the 

entire oil and gas sector. 

The second Chapter consists of five sections, revealing the author tested key 

management tools for sustainable business development of the domestic vertically 

integrated oil companies. The analysis of strengths and weaknesses of these tools and 

recommendations for their application at the enterprises OGS of the Russian Federation. 
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2.1 Features of construction of the process approach for sustainable busi-
ness development in the conditions of changing environmental factors 

 

Within the framework of Chapter 1, we showed that the management of a sustain-

able development of an enterprise is a dynamic multi-level structure in connection with a 

constant change in the factors of enterprise development, including external challenges 

(competitive conditions, tightening of requirements in the field of safety of production 

and consumption of hydrocarbon-based products, etc. .) and changes in internal factors 

(the level of technology used, the state of the infrastructure, human resources, etc.). Such 

changes are permanent in nature and because of the regularly changing external condi-

tions that affect the enterprise. This requires a clear system of business processes in the 

organization, able to respond quickly to the changes. 

Among the scientific concepts that made a special contribution to the development 

of management theory and practice, the concept of stakeholders (stakeholder concept) 

occupies a prominent place. Thus, starting with the pioneering monograph of R. E. Free-

man, "Strategic Management: the Role of Stakeholders", published in 1984 [Free-

man_R.E., 1984], a significant number of scientific and practically-oriented publications 

devoted to the development of this concept were published. The internationally accepted 

international standards SA 8000, AA 1000, GRI and ISO 26000 (oriented to the formation 

of guidelines for the management of the social responsibility of business and the compi-

lation and verification of reporting in the field of sustainable development) treat effective 

interaction with stakeholders as an important attribute of successful business [ Interna-

tional Organization for Standardization, 2014; Blagov YE, 2012]. 

The concept of the management stakeholder is directly related to the theory of so-

cial contracts, according to which organizations are responsible for the adoption of social 

norms [Lozano_R, 2012]. 

A unified list of stakeholders of a modern organization includes owners, consum-

ers, consumer protection groups, competitors, media, workers, environmentalists, suppli-

ers, government agencies, community organizations. In this case, in fact, we are talking 
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about the idea of transforming corporate social responsibility, proposed by Freeman in 

"the company's responsibility to stakeholders", which is adequate to the realities of the 

21st century [Freeman_R.E., 2004]. 

Supporters of environmental analysis tools (or in the terminology of the new gen-

eration of ISO 9000, 14000 management standards - "organization context analysis") note 

that any company is an open socio-economic system, and therefore it is necessary to take 

into account factors of the external and internal environment. 

Along with this, the implementation on the basis of a new generation of ISO stand-

ards, the requirements for the integration of previously deployed, often isolated, special-

ized management system, requires the use of new organizational innovations. Among 

them is an analysis of the context of the organization with subsequent access to risk man-

agement, which is designed to ensure the development of integrated and balanced solu-

tions to manage all aspects of the company's activities (ecological, social, economic, re-

source) as the basis for sustainable business development. 

 The analysis of the external environment of the enterprise is defined as an assess-

ment of the state and opportunities for further development of the organization in con-

junction with environmental factors (markets, industries, suppliers), including those with 

a global nature factor of the external environment, on the influence of which the enterprise 

cannot influence [Voronin BA. and others, 2016]. It is necessary to take into account that 

the system of factors of enterprise development is a multilevel structure that is in constant 

change, which is determined by regularly occurring changes in external conditions that 

affect the enterprise.  

There are various tools for analyzing the external environment of the organization, 

for example, such as SNW analysis (analysis of the strengths, neutrals and weaknesses of 

the company's internal environment) and PEST analysis that serves to identify the politi-

cal, economic, social and technological factors external to the enterprise environment. 

However, most authors still believe that for a correct assessment of the state of develop-

ment of the enterprise and the sustainability of this development, it is advisable to use the 

widely used in strategic management and marketing methods of SWOT analysis. We 
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share this viewpoint, relying on our own experience of participating in projects of build-

ing integrated management systems in oil companies, since it is the approach that allows 

us to identify trends in the development of the most significant factors on which sustain-

able business development depends. This conclusion is confirmed by the practical expe-

rience of other specialists.  

So Naumenko E.E. in her research showed that an effective, integrated system for 

managing sustainable development of an enterprise can be developed on the basis of the 

use of factor analysis using the SWOT method, which, in particular, helps to identify 

hidden development trends, and also most widely assess the enterprise development po-

tential [Naumenko_E. E., 2008].  

Among the studies in which economic mechanisms of sustainable development are 

most comprehensively disclosed, increasing the ability of the enterprise to adequately 

respond to external and internal impacts, while achieving a strategic goal, include Yu.Yu. 

Soloveva [Solovyev Yu.Yu., 2006]. He also notes that the problems of the economic 

mechanism for the sustainable development of the enterprise have not yet been developed, 

and so far the issues of its creation and use have hardly been considered [Solovyev 

Yu.Yu., 2006].  

The economic potential characterizes the maximum possible volume production, 

which the enterprise can release with full and most optimal use of financial, labor and 

material resources. The potential of the enterprise is not, of course, a constant value - like 

other elements of production, it is subject to daily changes. However, in comparison with 

other characteristics of the enterprise under normal conditions, it exhibits a higher degree 

of stability.  

In the event of the formation of a situation in the market that promotes the realiza-

tion of strengths, the enterprise has opportunities for sustainable development due to the 

fact that strengths are the base on which the enterprise relies in the competitive struggle. 

To ensure the smooth operation of the enterprise, management should take special 

measures, such as the activation of the marketing policy, the search for new markets, the 

attraction of new consumers [Solovyev Yu.Yu., 2006].  
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As shown by the author’s audits of oil and gas enterprises, the construction of a 

sustainable development strategy for foreign and domestic VIOC begins from the analysis 

of the context of the organization (relevant external and internal factors that have a sig-

nificant impact on their development).  

So, for example, let's pay attention to the factors of sustainable development, iden-

tified as significant by the largest oil company of Russia, PJSC "NK Rosneft". PJSC "NK 

Rosneft" pursuing a system policy in the field of sustainable development, considers the 

following factors. 

 1. Main economic factors:  

• A significant contribution to the energy security of the RF and provision of oil 

products to its regions  

• A role as one of the largest national taxpayers (payments to the consolidated 

budget of the Russian Federation and customs duties)  

• Significant influence on industrial markets: pipe products, engineering products 

and services  

• the Company's subsidiaries fulfill the functions of large employers in the regions 

and town-forming enterprises, which determines the contribution to the socio-economic 

development and the growth of investment attractiveness. 

2. The main environmental factors are:  

• impact on atmospheric air (emissions of pollutants, including greenhouse gases) 

 • impact on water resources (abstraction of water for production needs and pollu-

tion during production activities, leaks and accidents)  

• Use of land for production facilities 

 • pollution of the environment during consumption of petroleum products pro-

duced by the Company. 

3. The main social factors are:  

• providing employment with decent wages and social support  

• contributing to the formation of ethical public and business relations through re-

spect for human rights, equality, transparent relations with suppliers and contractors  

• enhancing the educational potential of the regions  
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• charitable support  

• Contribution to the maintenance of the traditional way of life of the indigenous 

small-numbered peoples of the North in the regions of activity [Rosneft, 2016].  

The author maid comparative analysis of the sustainable development factors in the 

reports of domestic VIOC. The author identified a number of factors of sustainable de-

velopment "LUKOIL" Groups that significantly distinguish it from other Russian com-

panies and allow maintaining its stability during hydrocarbon price volatility. These in-

clude the following: 

 • a diversified asset portfolio and its own trading division increase flexibility in 

conditions of high volatility  

• the availability of foreign processing facilities with high processing margins in 

Europe increases profitability and reduces the risks of selling hydrocarbons  

• the launch of priority projects in the 'exploration' segment and production "in 

2016, which creates a basis for increasing operational indicators  

• the availability of a sales network ensures sales of own oil products 

 • Own transport infrastructure allows to optimize transport costs [PJSC Lukoil, 

2016].  

The analysis of the presented factors allows us to conclude that PJSC "NK Rosneft" 

in this part focuses on internal factors and those that are "strong" parties of the company 

. At the same time, there is no reason to say that the company underestimates the existing 

problems inside, as well as external threats and challenges, but more directly these issues 

are considered directly within the framework of risk analysis processes, which can be 

explained by the reluctance to publicly discuss the existing problems (since the company's 

listing materials in areas of sustainable development are published on the company's web-

site).  

The author has compiled data from major domestic companies in the field of anal-

ysis of internal and external factors, obtained through participation in project teams for 

implementation of integrated management systems in enterprises NGS of the Russian 

Federation, as well as the data collected during audits of management systems in Russian 

vertically integrated oil companies. Then through the SWOT analysis can be identified 
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the following most typical factors influencing the formation of the strategy of sustainable 

development of the Russian oil and gas companies (Table 2.1).  

Table 2.1 Key external and internal factors for the formation of a sustainable development strategy for 

Russian oil and gas companies (author's development) 

In
te

r
n

a
n

n
a

l 
fa

ct
o

rs
 

Strengths Weak 

Economic aspects: 

 The largest taxpayers (+ tariffs) 

 Influence on industrial markets (pipe 

products, machinery and services) 

Environmental: 

 Accumulated experience and knowledge 

about the causes of accidents and ways to 

prevent it 

 Used technologies for reclamation of 

contaminated land 

Social: 

 large employer 

 city-forming enterprises  

 charity 

Economic aspects: 

 low processing depth  

 depreciation of fixed assets 

 low quality of main types of oil products 

 final stages of development m deposits and water 

cuts 

 Low share of raw materials goes for petrochemistry 

 Dependence on foreign technologies and equipment 

during extraction in difficult conditions 

 Low share of assets that ensure sales of 

hydrocarbons in consumer regions (excl. "Lukoil") 

 Environmental: 

 discharges, leaks and accidents 

 emissions to the atmosphere 

 water abstraction for production 

 use of land for facilities  

 pollution with oil products  

Social: 

 affect indigenous areas of the North 

E
x
te

rn
a
l 

fa
ct

o
rs

  

Opportunities Threats 

Economic: 

 relatively low costs due to foreign exchange 

revenue and the national currency rate 

 MET tax exemptions for hard-to-recover 

reserves 

Ecological: 

 undiscovered deposits 

 undeveloped areas for production location 

Social: 

 availability of qualified personnel in the 

industry and specialized educational institutions 

 inflow of skilled migrants from neighboring 

regions 

Economic: 

 the price of oil and petroleum products 

 the growth rate of the world economy 

 the demand for Russian oil brands 

 the degree of state regulation of the oil and gas 

industry 

 remoteness of deposits with major reserves 

  behavior of competitors 

 relatively undeveloped system for transportation 

of oil products (to the East) 

Ecological: 

 complicated oil production conditions  

 undeveloped market for environmental services  

 imperfection and frequent changes in 

environmental and industrial safety legislation 

Social: 

 remoteness regions with labor resources from the 

extraction sites 

 undeveloped social information structure in the 

production regions. 

 

Based on the SWOT analysis, it can be concluded that domestic enterprises of the 

oil and gas industry will have to manage a significant number of factors to ensure sus-

tainable development (especially in overcoming weaknesses and preventing external 

threats). At the same time, often different factors further exacerbate the situation with 
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their permission. So, for example, imperfection of environmental legislation and weak 

infrastructure in this area, increasing the risks of a significant growth of compensation 

payments for negative environmental impact (up to 25 times the size as mandated by the 

FL-219), suspension, separate objects of the enterprise, including revocation of operating 

licenses.. To take them into account it is necessary to systematically apply the organiza-

tion's context analysis tool in conjunction with risk analysis and management tools within 

existing management systems.  

The leadership of the management of the organization and its staff is one of the 

most important success factors for corporate sustainability. Leadership is to motivate the 

organization's staff to achieve results, create a vision, develop and adopt values and mo-

bilize people to create added value for the organization and for society by integrating 

environmental and social issues into the organization's business processes and a system 

of indicators of their evaluation effectiveness [Kohlrieser G., 2013].  

The leadership needs to send the right signals to promote sustainable development 

in the practice of the organization and establish guidelines for and how to adhere to the 

principles of sustainable development [Kohlrieser_G., 2013]. Leaders must create a clear 

definition of the goals of sustainable business development, which is constantly reported 

and strengthened in the enterprise [Stoughton_A.M., 2012].  

Bonn and Fisher argued that in order for enterprises to become more sustainable, 

managers must address the different aspects of sustainability at the strategic level, both 

in the strategic decision-making process and in the process of deploying the strategy at 

the corporate and operational levels [Bonn_I., 2011 ]. In addition, Quinn and Dalton 

[Quinn_L., 2009] noted that the critical basis for changes in corporate sustainability is the 

establishment and discussion of the principles of sustainability by management, the reor-

ganization of enterprise resource allocation to ensure the effective participation of em-

ployees and stakeholders.  

The importance of the link between leadership of management and corporate sus-

tainability is also highlighted in other studies. For example, Maletic_M., 2014, in their 
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conceptual framework, stated that the main means for successfully implementing sustain-

able development practices and achieving efficiency are the support of senior manage-

ment, the integration of sustainability into the vision and the organization's strategy.  

This also agrees with previous conclusions that point that the underlying institu-

tional arrangements, such as values, senior management support and strategic integration, 

play a crucial role in strengthening sustainable business development [Fairfield KD, 201 

1].  

Sustainable business development cannot be successful unless it is part of the over-

all strategic effort [Porter ME, 2015], which takes into account the impact of resource 

availability on developing the capabilities needed for competitive advantage. Thus, the 

strategic nature of the organization's efforts for sustainable development is inextricably 

linked to corporate communication efforts both within the organization and beyond. Suc-

cessful incorporation of sustainability into corporate strategy leads to a "truly responsible 

enterprise" [Toth G., 2007].  

As the organization's culture becomes more complex with respect to corporate sus-

tainability, the emphasis will shift from tactical to strategic, recognizing the potential im-

pact of limited natural resources on the firm's strategic capabilities.  

In this context, the experience of modernization of the competitive strategy and the 

concept of sustainable development of the largest oil and gas company - Saudi Aramco 

is interesting. Thus, in its sustainable development strategy, it is stated that in the current 

conditions, to overcome such challenges, Saudi Aramco is building a business model 

through the creation of an integrated energy-chemical company along the entire value-

added chain based on hydrocarbon raw materials with mandatory leadership in the devel-

opment of alternative technologies and innovation for the future success of the company 

and the Kingdom [Saudi Aramco, 2014].  

As previously mentioned, an important addition to the new generation of ISO 

14001 versions of 2015 is the implementation of the management system through the so-

called "process approach", previously used only within the framework of quality man-

agement systems, which is designed to provide an integrated approach to managing all 

aspects of the company's activities. Based on the analysis of new the requirements of the 
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ISO 14001: 2015 standard and the experience of implementation of the process approach 

within the framework of projects for the implementation of integrated management sys-

tems in the domestic VIOC author developed a general scheme of processes for managing 

sustainable business development. For its structuring, the author has coordinated the re-

quirements of different stages of the processes with the ISO 14001, ISO 45001 and ISO 

9001 standards in a single process based on the organization's environmental and indus-

trial safety policy principles (obligations), applying the methodology of continuous im-

provement of the Deming cycle or cycle PDCA ("Plan-Do-Check-Act", which means 

"Plan-Do-Check-Act.")  

Thus, based on the analysis of ISO 14001, ISO 45001 and ISO 9001, the author 

outlines the following fundamental obligations the policies of the organization necessary 

to ensure its sustainable development: 

1. Prevention of pollution, injuries and deterioration of health (hereinafter referred 

to as the related process - MANAGEMENT OF RISKS);  

2. Obligations to comply with legislative and other applicable requirements (pro-

cess - MANDATORY REQUIREMENTS);  

3.Interaction with external stakeholders (process - INTERACTION WITH ENVI-

RONMENT).  

Based on these policy commitments, the author developed and tested, within the 

framework of the existing management systems of NHS companies, a scheme of three 

basic processes of the sustainable business development management system (Figure 

2.1), the implementation of which based on any enterprise allows "to put into operation" 

the tools laid down in the new requirements of ISO 14001: 2015, ISO 45001 and ISO 

9001 standards, see figure 2.1 (author's development) 
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 PROCESS 1  PROCESS 2  PROCESS 3 

 

 

RISKS MANAGEMENT  MANDATORY 

REQUIREMENTS 

 ENVIRONMENTAL 

INTERACTION 

 

L
E

A
D

E
R

S
H

IP
 

     
 

Pollution and occupational 

deceases prevention commitment 

in policy 

 Commitment to policy 

compliance 

 Policy access for stakeholders 
 

     
 

P
L

A
N

N
IN

G
 

Identification of environmental 

aspects and risks Identification 

of significant ones 

 Identification and access to 

mandatory requirements 

 Identification of needs and 

expectations stakeholders 

 

     
 

Analysis of risks and 

opportunities associated with 

significant eco-ass risks and risks 

 Analysis of risks and 

opportunities associated with 

the compliance obligation 

 Analysis of risks and 

opportunities associated with the 

requirements of stakeholders 

 

     
 

Accounting for significant 

environmental aspects and risks 

when setting goals 

 Recording mandatory 

requirements when setting 

goals 

 Recording stakeholder opinion 

when setting goals 

 

     
 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
T

IO

N
 

Competence and awareness of 

personnel about eco-aspects and 

risks 

 Awareness of staff on 

mandatory requirements 

 External information processes 
 

     
 

Operations management 

(monitoring of parameters within 

the product life cycle) 

 Management of documentation 

containing obligations 

 Documentation management 

(objectivity and regular 

reporting) 

 

     
 

A
N

A
L

Y
S

IS
 

A
N

D
 

IM
P

R
O

V
E

M
E

N
T

 

Monitoring of operations related 

to eco-impacts and risks 

 Assessment of compliance with 

applicable mandatory 

requirements 

 Registration and Responding to 

messages from stakeholders 

 

     
 

Implementing corrective actions 

when identifying non-

conformities 

 Implementing corrective 

actions and identifying 

inconsistencies 

 Implementation of corrective 

actions in identifying 

inconsistencies 

 

     
 

Analysis of the significant 

environmental aspects and risk 

 Analysis of compliance status  Analysis of the changes in 

requirements and stakeholder 

requests 

 

     
 

Fig. 2.1. Basic processes of sustainable development management system (author's development) 

 

It is important to note that the implementation of this process framework, which 

integrates risk analysis and the consideration of legislation and stakeholders in the social, 

economic and environmental spheres, contributes to the development and adoption of 

balanced management decisions and increases corporate sustainability. Such solutions 

also serve to improve the image of the company by building effective relationships with 

partners and other stakeholders, which eventually will ensure the growth of the company's 

capitalization. 
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Thus, the introduction of integrated management processes lead to an integrated 

effect (combining social, economic and environmental), the achievement of which in turn 

contributes to the sustainable development of business. 

Based on the experience of applying these basic processes (according to scheme 

2.1) in the system of sustainable business development management of a number of oil 

and gas companies, a number of positive effects for enterprises were revealed together 

with representatives of organizations:  

• Reconciliation of individual elements sustainable development management sys-

tems related to different stages of the Deming cycle (planning-implementation-verifica-

tion-action). For example, in the framework of a single process, "MANDATORY RE-

QUIREMENTS", the stages of identification of mandatory requirements (6.1.3 ISO 

14001) and the final stage of the assessment of compliance with mandatory requirements 

are linked (paragraph 9.1.3 of ISO 14001) 

 • When applying such a scheme of basic processes in practice, the smallest number 

of processes (only 3 in the scheme) can be established in the organization to create the 

basis for a sustainable development management system that fully meets the broad list of 

requirements of ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 standards  

• Optimization of document circulation of organization standards process points), 

by reducing the number of individual system elements from more than ten to three (by 

the number of points of standards that require the implementation of the process in the 

organization)  

• Creating a well-developed basis for the integration of specialized management 

systems both among themselves and with business processes of organization. Also such 

a scheme of processes, considering the structure of management system standards, is 

"open" to integration and with any other management systems, for example, with an en-

ergy efficiency management system based on the ISO 50001 standard.  
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2.2 Risk-based approach to enterprise management and corporate 

sustainability 

Based on the analysis of external and internal factors let’s move on to the next 

logical element of the BSD strategy - analysis and management of key risks of sustainable 

development of the oil and gas business. The risk side of the activities of oil and gas 

companies is becoming increasingly important not only because of their reorientation to 

the extraction and transportation of hydrocarbon raw materials in regions with 

increasingly complex natural and geological conditions (including projects for the 

development of this raw material in the shelf zone), but also because of the increasing 

volatility of the global fuel -energy market with ineffectiveness of impact on it of a 

number of previously applied regulatory mechanisms, including in the framework of 

OPEC.  

As was shown in the previous If a situation arises in the market that is connected 

with the prevalence of weaknesses or lack of information on external factors, the 

enterprise faces certain financial, economic, reputational and other risks in its activity. In 

our opinion, we should consider such events as the risks in the formation of the company's 

strategy, which can take place and have an undesirable deviating effect on the 

achievement of the enterprise's objective (sometimes management also considers the 

concept of "opportunity" as an opposite case or "positive risk").  

For a long time, Russian industrial enterprises (as heirs of the USSR) functioned 

on the basis of the concept of so-called "absolute safety" or "zero risk». The concept of 

"zero risk" provides for the organization of a production facility, in which the possibility 

of an accident was completely excluded. However, the zero probability of an accident is 

achieved only in systems that lack stored energy, chemically and biologically active 

components. Therefore, the concept of absolute safety is now recognized as inadequate 

to the laws of the techno sphere, and this is confirmed by numerous accidents.  

Currently under the management of the business based on the fact that accidents at 

work - an objective process that requires deep study, broad analytical generalizations as 

absolute security cannot be achieved in principle. 
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On the basis of the concept of "zero risk" came the so-called concept of "acceptable 

risk", based on the principle of "foresee and warn". This generally accepted concept 

provides for the possibility of an accident and, accordingly, measures to prevent its 

occurrence and development [Fedoseev V.N. and others, 2003].  

Determining which degree of accident risk can be considered acceptable and 

provide normal conditions for the activities of the enterprise and the personnel working 

on it is the most important issue when making decisions to ensure the safety of production.  

One of the approaches received its application in the form of the principle of an 

almost achievable level of safety (ALAPA), in which the level of danger in the course of 

industrial activity should be as low as far it is practically possible in the circumstances. 

The initial development of this approach is related to the UK Health and Safety at Work 

Act. Act 1974 ». At the same time, an acceptable level should not be the result of 

excessive costs for ensuring industrial safety. Hence the introduction of another general 

principle - a reasonably achievable level of security (as low as reasonable - ALARA), i.e. 

providing such a low level of danger that can be reasonably achieved under current 

conditions.  

This generally accepted concept [Oudiz A., etc., 1986] was reflected in four main 

principles: 

 • Justification of risk management activities, i.e. aspiration to provide material and 

spiritual benefits with the obligatory condition: practical activities cannot be justified if 

the benefits from this activity as a whole do not exceed the damage caused by it  

• Optimization of protection by the criterion of the average expected duration of 

the forthcoming life in society. It is optimal to consider the option of balanced life 

extension costs by reducing the level of risk and benefits from economic activities  

• Taking into account the full range of existing hazards and all information on 

decisions taken on risk management should be available to a wide range of people  

• The principle of environmental restrictions - of the person living today is achieved 

by implementing solutions that would not compromise the ability of nature to ensure the 

safety and needs of future human generations. 



 

276 

 

Now in the world the process of risk management is governed by the following 

main international instruments:  

• Integrated risk management model, etc. 

the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (model 

COSOERM) 

 • Risk Management Standard for the Federation of European Risk Managers 

Associations (FERMA, RMS model); Standards adopted by the Bank for International 

Settlements (Basel II) [Shabanova DN, Aleksandrova AV, 2016]. 

 In Russia, standards have been developed and are in effect, reflecting certain 

aspects of risk management in a number of areas of activity. These include the following: 

 • GOST R ISO 31000-2010 "Risk management. Principles and guidance 

"(identical to the international standard ISO 31000: 2009 31000: 2009" Risk management 

- Principles and guidelines ")  

• GOST R ISO / IEC 31010-2011" Risk management. Methods of risk assessment 

"(identical to the international standard ISO / IEC 31010: 2009" Risk management - Risk 

assessment techniques ")  

• GOST R 51901.11-2005" Risk Management. Research of danger and working 

capacity. (Modified with respect to the international standard IEC 61882: 2001 "Hazard 

and operability studies (HAZOP studies) - Application guide")  

• GOST R 51901.1-2002 "Risk management. Risk analysis of technological 

systems "(harmonized with the international standard IEC 60300-3-9: 1995" 

Dependability Management - Part 3: Application guide - section: Risk analysis of 

technological systems ")  

• GOST R 51897-2011" Risk Management. Terms and definitions "(identical to the 

international document" ISO Guide 73: 2009 "Risk management - Vocabulary - 

Guidelines for use in standards"), etc.  

The current practice of ensuring industrial safety is based on a process approach to 

what happens in complex technological systems i.e. during production processes, in the 

operation of machinery and equipment, in making decisions by operators and managers 
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of production sites, that is, to take into account all those factors that ensure the smooth 

operation of the enterprise.  

Accounting for the uncertainty factor in managing sustainable business 

development, according to several authors, for example , V.V. Biryukova, it is advisable 

to conduct for the following four types of risks: strategic, operational, financial and legal. 

These groups include the most significant risks, in which further detailed analysis should 

be conducted using qualitative or quantitative assessment methods (Biryukova_V.V., 

2014). 

In another approach, identified in the Ernst & Young report on risk assessment and 

risk management, the risks are identified through an international survey17. It was 

attended by 82 heads of oil and gas companies from 15 countries who identified the 

following 4 groups of oil and gas sector risks that they attributed to the main ones:  

1) risks of non-compliance with legislative requirements - related to policy, legal 

issues, regulatory regulation and corporate governance,  

2) financial risks - arise as a result of instability of markets and the real sector of 

the economy,  

3) strategic risks - are conditioned by the nature of interaction with customers, 

competitors and investors,  

4) operational risks - influence on the processes, systems, staff, and value chain of 

the company as a whole (including the technological risks in the transition to the fourth 

industrial revolution).  

Among the key operational risks of oil and gas companies, one of the first places 

can be identified as environmental risks, including both production risks and risks of 

processing the extracted raw materials, in view of those outlined in the first chapter 

features of the industry. Recall, we are talking about a high degree of depreciation of fixed 

assets, increasing production conditions and other factors that increase the risk of 

accidents in the NHS. In the group of financial risks, the most significant risks, along with 

                                                 
17 Ernst & Yang, Turn risks and opportunities into results Exploring the top 10 risks and opportunities 

for global organizations, Global report. 2011 
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the risk of changes in exchange rates, interest rates and credit risks, are the risks of 

increasing electricity prices. This is directly related to energy efficiency programs for oil 

companies. Among other operational risks, along with risks of exploration and 

production, as well as processing of mined raw materials, it is advisable to include risks 

related to professionalism and qualification of personnel, fraud, health and safety. Among 

the strategic, financial and legal risks, those associated with human resources are singled 

out [Biryukova_V.V., 2014]. 

In the context of vertical integration of the oil business, the risk management 

system must also adapt to new organizational forms and be adapted to the new needs of 

the Company. The concept of sustainable development of oil companies is also in 

development. It is constantly enriched with practical experience of the companies' 

activity, improvement of computer programs of multivariate calculations. By separating 

the factors influencing the strategic stability of the oil company on environmental factors 

and factors of the internal environment, classifying and defining the criteria for their 

evaluation, taking into account the risks of their impact, we get the toolbox to define the 

strategic sustainability of such a complex economic system, which is the company the oil 

industry [Biryukova_V.V., 2014]. 

This is an example of the experience of PJSC Tatneft, in which risk management 

is based on the identification, assessment and management analysis of external and 

internal factors, capable of influencing the achievement of the goals of production and 

financial and economic activities. To keep risks at an acceptable level, Tatneft develops 

and implements appropriate compensatory measures, some of the risks are insured 

(Tatneft, 2016). 

First steps for introducing a risk-based approach to sustainable development are 

already being done by domestic companies, for example, PJSC NK Rosneft, which 

regularly assesses the significance of risks that may affect the Company's sustainable 

development. We note only some of the significant risks of sustainable development 

identified by Rosneft that are relevant to the environmental component: 

• risks, negative environmental impacts that can lead to significant costs: the 

consequence of these risks can be significant damage to the environment and people's 
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lives; the company may face not only a significant loss of income and additional costs, 

but also a risk of discontinuing the activities of certain facilities and serious damage to 

reputation  

• legal risks: the Company's activities are subject to risks of changing the procedure 

for licensing rights for use of objects that are limited in circulation (natural resources) , 

legal regulation of environmental relations  

• risks associated with the development of alternative energy: many traditional 

energy companies asset to invest in alternative energy projects, which could be in the 

future one of the competitive advantages; insufficient development of projects in the field 

of alternative energy can incur financial losses and negatively affect the Company's 

reputation (Rosneft, 2016).  

As for legal risks, as the experience of domestic VIOCs shows, a certain part of 

them is caused by the instability of the regulatory legal regulation as components of the 

external environment of the business. In addition, a number of normative legal 

instruments are unreasonably rigid and are introduced without taking into account the 

possibilities for their implementation. One example of legal risks for Russian oil 

companies was charging for negative impact on the environment when storing waste 

cuttings in slurry barns for more than 12 months (based on the introduction of the concept 

of "waste accumulation" in Article 1 of No. 89-FZ), Despite their alleged reclamation in 

the future. Another similar example for the oil and gas industry is the collection of excess 

payments for the burning of associated petroleum gas (APG) in excess of the target level 

of five percent established by RF Government Decree No. 7 of 2009. It is clear that 

management of such risks with minimizing the negative consequences from their 

implementation depends not only from precautionary measures taken by oil and gas 

companies, but also on the quality of the regulator's work, which justifies the need for 

changing regulatory and legal instruments and controlling compliance with the introduced 

norms [Pakhomova NV, 2016].  

A whole risk management system was developed in the LUKOIL Group of 

companies: the Policy, position and methodology for risk management, and even 

introduces the corresponding software product (PJSC "Oil Company" LUKOIL " 2016). 
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The company considers, for example, such risk groups as "resource", "natural", "negative 

counterparty actions", "breach of obligations / legal requirements", etc. To effectively 

manage risk, a risk management administrator is appointed in each company of the 

LUKOIL Group, risk appetite (the level of risk accepted by the company as acceptable 

based on a realistic and pessimistic scenario), and measures are being developed to 

respond to risk. The main risks in the field of environmental protection, as estimated by 

the Lukoil group, are related to the volatility of the requirements of Russian legislation in 

this area. In certain regions of LUKOIL's presence, the risk of non-conformity of 

production to new environmental standards may require additional costs for the 

installation of measuring instruments, whose market in Russia is limited.  

The risk management system, of which the management of the industrial, 

professional and environmental risks of the LUKOIL Group is an integral part, reduces 

the possibility of such risk events [LUKOIL, 2015].  

In the Gazprom Group, risk management is also claimed as one of the promising 

tools for improving the quality of management solutions. At the present time, the 

Company is purposefully forming an integrated risk management system that is designed 

to allow identifying potential risks in time, assessing them and choosing the most 

appropriate way to minimize possible negative consequences (Gazprom, 2014), the 

implementation of which is at the final stage in this period.  

Based on participation in audits of integrated management systems of the 

companies under study, the author conducted a comparative analysis of risk management 

processes in PJSC NK Rosneft, PJSC LUKOIL and PJSC GAZPROM ", Which is 

presented in Table 2.2. 
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Table 2.2 Comparison of the degree of implementation of risk management tools in the companies 

under investigation (PJSC NK Rosneft, PJSC LUKOIL and PJSC GAZPROM), compiled by the 

author (for the position for 2017). 

C
o

m
p

. 

History of development of risk 

management processes 

Considered types of risks Key features of the risk management 

process 

P
JS

C
  

L
U

K
O

IL
 

2011 - Policy of OAO "LUKOIL" on 

risk management (objectives, 

principles) 

 2012 - Methods for identification, 

description and assessment of risks 

of LUKOIL Group organizations 

methods) 

 2013 - Regulation on risk 

management (authorities, 

procedures)  

2013 - Guidance on preparation of 

information on risk response, 

qualitative and quantitative 

assessment of residual risk, risk 

monitoring (including management 

measures)  

2014. Introduction of the corporate 

information system for automation 

of risk management processes, 

internal control and audit 

• Country  

• Currency  

• Price  

• Percentage  

• Resource  

• Natural  

• Negative actions / inaction of 

counterparties  

• Violation of obligations / legal 

requirements by the organization 

of the LUKOIL Group  

• Organizational  

• Loss / deterioration / 

deterioration of assets quality  

• Accident, incident  

• Negative actions / decisions of 

management / employees of 

LUKOIL Group organizations  

• Death, trauma, illness of 

persons ala  

• Competitive  

• Deviation from design 

characteristics 

1. Corporate information system 

allows to process risks in the whole 

group, involving in the process a 

greater number of experts (from each 

organization of the Group of 

Companies) and to identify systemic 

(repetitive) risks requiring attention 

from top management 

2. Quantitative assessment in 3 

scenarios - optimistic, realistic and 

pessimistic, provides a broad base for 

analysis and development of risk 

management options 

P
JS

C
 "

N
K

 R
o
sn

ef
t"

 

2015 - Policy of the company "Risk 

Management and Internal Control 

System"  

2015 (6) - Standard of the company 

"General corporate risk management 

system" 

Classification into: Strategic, 

Risks of financial and economic 

activity, risks of business 

processes  

The main emphasis on risks of 

business processes, for example 

in the field of "exploration and 

production" assess:  

• The risk of failure to reach the 

market new replacement level 

(gain) of hydrocarbon reserves  

• Risk Review in consequence of 

failure to comply with license 

obligations licenses  

• The risk of failure in the 

operation plan of construction 

and commissioning of capital 

construction  

• The risk of a major accident  

• Risk of damage to the 

environment 

 

Strengths: 1. In fact, attention to 

management of a pessimistic scenario, 

for example, "revocation of a license" 

on the one hand, allows focusing on 

mitigating only "key" risks, however, 

this may lead to a loss of preventive 

measures at an early stage (at the stage 

of " optimistic "scenario). 2. A key 

"customer" of the risk management 

process in the company is a business 

planning process that allows, based on 

the risk analysis, to develop and 

implement a set of mitigation 

measures to support the strategic goals 

of the company. 

. 2.The key "consumers" of the risk 

management process the company has 

set a process of business planning, 

which allows on the basis of a risk 

analysis to purposefully develop and 

implement a range of measures to 

mitigate project risks, allowing to 

support the strategic goals of the 

company 
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C

o
m

p

. 

History of development of risk 

management processes 

Considered types of risks Key features of the risk management 

process 

P
JS

C
 G

az
p

ro
m

 

2014 - in the Report on sustainable 

development, it is published that the 

"Action plan for the development of 

Gazprom's corporate risk 

management corporate system 

aimed at developing a unified 

approach to on the organization of 

risk management in the Gazprom 

Group.  

2016 - Risk management policy and 

the status of risk management 

(determine the basic principles and 

composition of participants) 

 2017. - in the process of developing 

a methodology for risk assessment 

• Strategic and country risks  

• Risks of customs, currency and 

tax regulation  

• Risks related to the activities of 

PJSC Gazprom 

1. The system is under development. 

At present, the main risks are 

identified qualitatively in the 

framework of corporate reports.  

 

As shown by the analysis presented above, for the timely identification, analysis 

and mitigation of risks in the management system of any oil and gas company, it is 

advisable to develop and implement integrated risk management processes that would 

allow the planning and implementation of risk control measures on the basis of context 

analysis through risk management.  

Based on the analysis of the accumulated practice of applying risk management 

processes in the companies of the industry, the following general recommendations for 

the development otke and implementation of risk management processes in oil and gas 

companies: 

• In connection with the volatility of environmental factors, it is advisable to use 

three scenarios in risk management procedures of the VIOC for quantitative risk 

assessment - optimistic, realistic and pessimistic, which gives a broader basis for analysis 

and to develop risk management options  

• To increase the objectivity and comprehensiveness of risk assessment by 

involving the largest number of experts and statistical processing of the results of their 

risk assessment, and also in order to identify systemic risks of VIOC (as a group of 

companies) requiring management attention, it is advisable development and 

implementation of information systems for risk management 

• For effective mitigation of risks, it is advisable to ensure mutual alignment in the 

company's management system of processes a systematic way of risk and business 
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planning that will ensure the achievement of the strategic objectives of the company by 

preventing key risks. 

It should be noted that, after the risk analysis is necessary to ensure the 

implementation of effective measures to control them, which provides a tool specialized 

management systems. So the risks caused by the health hazards of the organization's 

personnel are managed within the framework of OSH management systems; energy 

security risks - within the framework of energy management; management of risks 

associated with significant environmental impacts (a key issue for the oil and gas industry 

in the light of current challenges) is accomplished through the establishment of 

environmental management processes within the EMS, as will be discussed in the next 

section of the paper.  

Sustainable development in the face of changing external and internal factors and 

associated risks can be realized in various ways, for example, switching to the production 

of new products or improving it, finding new markets, acquiring high-performance 

equipment and introducing the best available technologies, and organizational 

innovations. Thus, risk analysis is one of the key tools linking the analysis of internal and 

external factors at the input, and proposing management measures at the output, including 

the introduction of innovations. 

 

2.3 Tools for assessing and managing environmental aspects and impacts 

 

As noted above (paragraph 1.4 ), the process of identifying environmental aspects 

and their ranking plays a decisive role in the management of the environmental compo-

nent of the product life cycle within the integrated management systems of BSD. This is 

explained by the fact that the identification of environmental aspects is the starting point 

in the construction of the environmental component of the integrated management sys-

tem of the oil and gas company.  

Based on the research conducted, as well as the author's participation in environ-

mental management systems projects at oil and gas enterprises, enterprises the follow-

ing four types of methods for identification and assessment of environmental aspects:  
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1. Methods of assessing eco-risks; 

2. Methods of environmental and economic assessment;  

3. Scoring methods;  

4. Commission-expert methods.  

Analyze each of the methods separately. Let's begin by analyzing the results of 

applying the methodologies for assessing eco-risks (this type of methodology, for exam-

ple, was applied within the integrated management system of PJSC "NK Rosneft"), which 

are based on consideration of the concepts of the environmental aspect and the impact of 

both hazard and risk, respectively. At the same time, environmental risk refers to the 

combination of damage from the implementation of the environmental impact with the 

likelihood of such an impact. In this case, so-called environmental risk assessment ma-

trixes with two axes are developed in order to identify significant environmental aspects 

of the organization (see Figure 2.1). The horizontal axis of matrices, as a rule, represents 

the classification of environmental aspects of the organization in terms of the probability 

of implementing the environmental impact (for example, on "permanent", "quarterly", 

etc.). The vertical axis reflects the delineation of environmental aspects in terms of envi-

ronmental impact (for example, by geographical scale, compliance with emission stand-

ards, etc.). 

 

Figure 2.1 Example of the application of environmental risk assessment techniques (developed with 

the participation of the author in conjunction with the specialists of PJSC "NK Rosneft" in the 

framework of the ISE HES implementation project). 

 

Based on the results of the assessment of each environmental aspect of the matrix, 

an acceptable (acceptable) on the environment. According to OHSAS 18001, this is the 
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level of risk that an organization can tolerate, given its policies and applicable legal re-

quirements (BS OHSAS 18001, 2007)). Further, the environmental aspects that exceed 

this acceptable level of risk for the organization are recognized as significant and addi-

tional management measures are established or planned in accordance with the require-

ments of ISO 14001. 

Based on the analysis of experience in applying the methodologies based on the 

assessment of eco-risks, we have identified strong and weaknesses of their application in 

large and medium-sized Russian enterprises, which are presented in Table 2.3. 

 

Table 2.3. Methods based on environmental risk assessment - Strengths and weaknesses (compiled by 

the author) 
Strengths Weaknesses 

Consider both the damage and the likelihood 

of the implementation of the environmental aspect, 

which is particularly important for industries with 

significant accident statistics, provide the basis for an 

integrated approach to assessing environmental 

aspects in other areas, for example, impacts on 

occupational health and safety of personnel (OHSAS 

18001 standard) Introduce an obvious level of 

acceptable risk for the organization (the so-called "red 

risk zone") 

Give not enough information for higher 

management of organizations for assessing 

environmental and economic efficiency of possible 

measures to reduce the environmental aspect. 

Subjective as the basis of assessment is the 

classification of each aspect of the qualitative 

indicators of the impact on the environment. 

Require special preparation (training) of the 

production personnel, approaches to risk assessment 

and the use of methods of the organization itself. 

 

The methods of environmental and economic assessment allow you to determine 

the significant environmental aspects, based on the market’s mechanisms of the impact 

assessment on the environment. For example, within the framework of an environmental 

and economic assessment method developed with the author's participation, the magni-

tude of the environmental impact is estimated as the sum of the average values of pay-

ments for negative environmental impacts (including possible penalties), taxes on the use 

of minerals, the costs of maintaining gas dust-collecting and treatment plants, waste man-

agement and others, depending on the type of environmental impact.  

Based on the analysis of experience in the application of environmental and eco-

nomic assessment methods Russian companies (for example, a similar technique applied 

in the context of building a corporate environmental management system "Sibur-Hold-

ing), we identified the following strengths and weaknesses of their application - presented 

in Table 2.4. 
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Table 2.4 Methodology of ecological and economic assessment - the strengths and weaknesses (com-

piled author) 

Strengths Weaknesses 

The basis of assessment - the statutory rates of 

payments for pollution and other economic indicators, 

which ensures the objectivity of the assessment; 

ecologically aspects are aspects with a high possibility 

of saving the company's financial and raw material 

resources, the result of the assessment in monetary 

terms allows the financial evaluation of the 

environmental and economic efficiency of possible 

mitigation measures (clarity for decision-makers) 

Enough labor in connection with the need for 

environmental and economic calculations for 

assessing the environmental impact. Evaluation of 

the materiality of environmental aspects is carried 

out through indirect indicators Exposure to the 

environment (payments for the impact on the 

environment), which can lead to the omission of the 

most dangerous effects on the environment, on 

which the current expenditure is not large; 

 

Methods of scoring are based on the establishment of contingent factors for groups 

of environmental impact categorized largest , danger, public resonance and other criteria. 

Further, for each ecological aspect, these coefficients are summed up (or multiplied), after 

which a conditional final value is established, above which the ecological aspect is rec-

ognized as significant. One of the varieties of such techniques was applied within the 

group of companies "Lukoil". On the basis of the analysis of our experience with the 

identified strengths and weaknesses in the application of techniques of scoring at Russian 

enterprises are presented in Table 2.5. 

 

Table 2.5. Scoring Methods - strengths and weaknesses (compiled by the author) 
Strengths Weaknesses 

Easy to use - enough staff to get 

acquainted with the classification levels of 

impacts, put the appropriate conditional 

coefficients and sum the corresponding scores; 

Coefficient value above which the environmental 

aspect is considered "material" is not directly linked with 

the evaluation criteria, and usually depends on the 

subjective opinion of the contractor assessment. 

Subjective as the basis of assessment is the 

classification of each aspect of the qualitative indicators of 

the impact on the environment. 

The results of the evaluation (the value of the final 

coefficient in points) did not provide information for senior 

management of organizations to assess the ecological and 

economic efficiency of possible measures to reduce the 

environmental aspect. aspect. сп 

 

Commission expert methods for determining significant environmental aspects are 

based on holding a meeting of the organization's experts on areas (representatives of var-

ious services: environmental, energy, engineering, public relations, etc.). According to 

the procedures of identification and assessment of environmental aspects developed with 
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the participation of the author, specialists of different directions consider the impacts of 

each environmental aspect in terms of the criticality of its impact on various directions of 

the organization's development (observance environmental regulations, opportunities for 

saving resources, opinions of stakeholders, etc.) and through discussion or vote decide on 

the significant environmental aspects of its activities for the organization. Such an expert 

approach is used, for example, in the management system of Salym Petroleum Develop-

ment.  

Based on the analysis of the application experience, the strengths and weaknesses 

of the application of commission and expert methods at Russian enterprises are presented 

in Table 2.6. 

 

Table 2.6 Scoring methods - strengths and weaknesses compiled by the author) 

Strengths Weaknesses 

Allow us to carry out a comprehensive 

assessment of the environmental aspect in all areas 

(environment, resource intensity, public opinion, etc.) 

with participation professional staff of the 

organization, require a minimum of labor, as there is 

no need for special calculations, preparation of 

documents, etc. 

Objectivity in determining significant 

environmental aspects is ensured by the involvement 

of a wide range of specialized specialists, however, the 

results of such an assessment are difficult to 

objectively compare with the evaluation of other 

similar groups (for example, different enterprises of 

the holding). 

 

Based on the conducted case study of the experience of using the methodology 

developed by the author with the participation of the author Key environmental aspects 

in the oil and gas industry in Russia, the author makes recommendations for their use 

(see. Table. 2.7).  

Table 2.7 The author's recommendations on the use of different methods for assessing environmental 

aspects (compiled by the author)  

Type of 

methodology 

for 

environmental 

assessment 

Guidelines for the application 

Eco-risk 

assessment 

methodologies 

The methods for assessing eco-risks by taking into account a combination of 

probability indicators and environmental damage are most applicable to enterprises 

with a high share of emergency situations in the list of impacts, that is, in the 

production chain of production based on hydrocarbon raw materials, this, for 

example, such stages of life as well as production and transportation of oil and gas,; 

Methods of 

environmental 

and economic 

assessment  

The methods of environmental and economic assessment as the most objective of 

all applied and demonstrating the effectiveness of activities to manage 

environmental aspects, will suit large holding structures. Its application will allow 

the holding to select objectively the most significant aspects among all the 
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subsidiaries, determine the priorities for the distribution of the holding's resources 

for the implementation of new environmental and resource-saving measures.. 

Methods of 

scoring 

Methods of scoring are probably the most flawed approach of determining 

significant aspects, because of the high degree of subjectivity and the complexity 

of the mapping points to the actual environmental and economic performance of 

the vertically integrated oil companies; 

Commission-

expert methods 

Commission expert method will allow with a minimum of effort to fully assess the 

environmental aspects collectively to select material aspects and define necessary 

actions for management of environmental aspects, based on the criteria of 

compliance with existing environmental regulations. These conditions make it 

collectively-expert approaches are most applicable for medium and small 

organizations, although it should be noted that those in the oil and gas industry is 

relatively much more often this may apply, for example, to a variety of project and 

service businesses in the oil and gas sector 

 

Thus, the correct choice and implementation of methods of assessment and man-

agement of environmental aspects allows the company within the integrated management 

system to get an environmental and economic effect by reducing the negative impact on 

the environment and improve the efficiency of natural resources. The detectable damage 

is used in the calculation of the ecological and economic efficiency of environmental 

measures (as, for example, it is indicated above in this paragraph in the methodology of 

ecological and economic assessment of the eco-aspects).  The economic effect may also 

be associated with an increase in the depth of processing and useful use of the extracted 

natural resources, a decrease in fees for negative environmental impact, fines, a reduction 

in the cost of transportation and disposal of waste, the formation of an environmentally 

responsible image of the company, etc. Thus, the management of environmental aspects 

in the framework of the integrated management system of enterprises, NGS is accompa-

nied by the formation of complex effect, combining social, economic and environmental 

components, thus contributing to the sustainable development of the business. 

 

2.4 Assessment of implementation practices innovations in the manage-
ment of the life cycle of products produced on the basis of hydrocarbon 

raw materials 

 

Modern enterprise in the broad sense can be seen as a complex system, a stable 

operation which in the market depends on the timely receipt of necessary information and 
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material resources as well as systematic updating of technological equipment and quali-

fication of personnel (Golubetskaya NP, 2013).  

The main objectives of sustainable development in application for business are re-

source saving, improvement of working conditions, reducing environmental impacts, en-

suring economic growth - you again do not fully reflect the integrated approaches. These 

goals of sustainable business development are being successfully solved in the innovation 

sphere, therefore, we consider the point of view of many authors that the innovation is 

considered to be the key tool for sustainable development. [Pakhomova NV (avg.), 2013]. 

So B. Santo notes that the best way to sustainable development of the industrial complex 

is the innovative way of development, and the innovation resource serves as an additional 

source of sustainability. Therefore, the basis for sustainable development of the industrial 

complex is the management of scientific and technological progress [Santo B., 1990].  

Under this innovation, in the opinion of H.D. Arslanova, one should understand the 

use of scientific and technical knowledge in innovations, which is related to their market 

implementation. This circumstance gives innovation a distinction from traditional forms 

of scientific and technical their developments used in production and in the economy 

[Arslanova Kh.D., 2009].  

Organizations that are relatively simple in terms of sustainability tend to have little 

knowledge of the relationship between innovation and sustainability. As organizations 

become more knowledgeable about corporate sustainability, they are gradually develop-

ing some awareness of synergies between innovation and sustainability and are beginning 

to integrate innovation and sustainability efforts by providing sustainable design and de-

velopment [Hansen et al., 2009; Hart and Dowell, 2010]. 

Corporate sustainability problems can be associated with the notion of innovation 

by the complex process of introducing a new or significantly improved product, process, 

marketing or organizational method in business practice, workplace organization or ex-

ternal relations [OECD, 2005].  

A number of foreign studies conducted among rubber, plastics, automotive and 

other industries have confirmed that innovations in managing environmental aspects have 
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provided opportunities for improving corporate sustainability [Bos-Brouwers, 2010; 

Sezen, Chankaya, 2013]  

Schaltegger argues that as organizations develop environmentally sound technolo-

gies, the marginal costs of environmental protection can be reduced over time [Schalteg-

ger S., 2002]. According to Porter and Kramer and Hansen, etc., sustainability is a trend 

that stimulates sustainability-oriented innovations as a means to implement sustainable 

development initiatives [Porter_M.E., 2006; Hansen_E.G., 2009]. Hansen and others fur-

ther explore sustainability and innovation, providing a comprehensive and comprehensive 

discussion of the relationship between innovation and sustainability. These authors note 

that numerous studies have shown that innovation is a significant contribution to corpo-

rate success, for example, through efforts to develop new types of products, for example, 

more environmentally friendly [Lynn G.S., 2002; Totterdell P., 2002; Radnor Z.J., 2006].  

In addition, Hansen argues that the relationship between innovation and sustaina-

bility is vital both in terms of competitive advantage and "maintaining or increasing the 

total capital (economic, ecological, social) of the company" [Hansen, 2009]. Innovations 

focused on sustainability cover aspects such as the life cycle of a physical product and 

the inclusion of various stakeholders in the innovation process (eg, suppliers and custom-

ers). Thus, an organization that engages in innovations oriented toward sustainability will 

include not only several units in its own organization, but also suppliers and customers, 

i.e. the entire supply chain. In addition, their innovative efforts focused on sustainability 

will take into account the entire life cycle of the product, that is, not only the source of 

production costs, but also design, production, packaging, distribution, use, maintenance, 

reuse, recycling [Hansen, 2009] .  

In this context, it is important to clearly define the composition of the sustainable 

management system under consideration. As shown by our analysis of literature sources 

(clause 1.1), the main elements are the elements of the management system related to 

managing the processes of introducing new technologies, reconstruction, modernization 

of existing technologies, renovation of the production infrastructure, etc.  
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In relation to oil and gas enterprises of the Russian Federation, many authors note 

a relatively low participation in innovation (based on a comparison of the share of invest-

ment in R & D relative to foreign competitors) [Razmanova, SV, 2012]. One of the rea-

sons for this may be the stage of the life cycle of the VINK, which can be characterized 

as a stage of maturity (with such general features as the material well-being of the com-

pany that adversely affects the innovation of management, reducing risk acceptance, in-

creasing bureaucracy control system [Molchanov NN. , 2016]).  

The quality and novelty of the technologies being introduced in the petrochemical 

industry now allows us to assess the rating of innovative development of companies in 

this sector. Let's turn to a comprehensive assessment of the innovation level and techno-

logical independence of the VIOC, which was produced by Rosneft on the basis of 24 

basic technologies in oil exploration and production. In accordance with the methodology 

used, the 3 points corresponded to the fact that the company not only uses but also devel-

ops basic technologies in oil exploration and production; 2 points - imports finished tech-

nologies, adapting them to their needs; 1 point - introduces new technologies through 

attraction of service companies: "ExxonMobil" - 2.8; British Petroleum - 2.8; «RDShell» 

- 2,8 ;; Chevron - 2.5; "Statoil" - 2.5; "Total" - 2.5; ConocoPhilips - 2.4; Rosneft - 2.1; 

Petrobras - 1.8; Tatneft - 1.8; TNK-BP - 1.7; Gazprom Neft - 1.4; Lukoil - 1.3; Surgut-

neftegaz - 1.3. At the same time, the average score for Russian oil and gas companies is 

1.5 [Tokarev AN, 2011]. The rating shows that the majority of Russian companies are 

lagging behind their foreign colleagues in terms of innovative development, of which 

Shell, British Petroleum and Exxon Mobil are leaders.  

However, in recent years, successively Lukoil, Rosneft and Gazprom have stepped 

up their efforts to development of innovative development programs, as well as the for-

mation of corporate research and design structures (eg Rosneft Scientific and Technical 

Center, OOO Gazprom-Design) in its structure. 

Taking into account the impact of innovative companies in its capitalization and 

stability Razmanova SV conducted a study of Russian VIOC. It was found that the dy-

namics of the ratio of market capitalization and the size of assets of companies clearly 

shows that of Russian companies in 2009 only PJSC "NK Rosneft" managed to reach a 
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figure exceeding one, and thus declare its intentions to strengthen the intellectual compo-

nent [Razmanova_C. ., 2012]. In subsequent years, LUKoil joined the company, however, 

largely due to mergers and acquisitions in the direction of companies with a high intel-

lectual share (for example, participation in joint ventures in the field of alternative energy 

in Eastern Europe).  

As scientists rightly point out, the assessment of the economic effect of environ-

mental and social innovations is among important and at the same time poorly worked 

out issues [Zamyatina MF, 2017]. Moreover, even at the theoretical level, mechanisms 

and certain peculiarities of the influence of "natural" capital on the value of companies 

are still not completely clear. As A.G. Kharin, it is clear only that the consideration of the 

environmental factor can have a significant impact, both on the value of the company's 

value, and on the process of managing this indicator, especially when it comes to compa-

nies that carry out "green" innovations [Kharin AG, 2015].  

A number of authors also identify the main barriers to the formation of demand for 

environmental or "green" innovations. These include the presence of negative environ-

mental externalities (in the form of damage from environmental pollution) that are not 

directly valued by the market and therefore cannot be fully taken into account when de-

termining the effects of environmental innovations and investments. As a result, not only 

incentives for the production of innovative technologies with significant environmental, 

energy-saving, etc. are being weakened. external effects, but also on their implementa-

tion, which, in turn, reduces the demand for environmental innovation [Pakhomova NV, 

2015; Zharkova_E.S., 2013].  

In this connection, in our opinion, in the development of the elements of a sustain-

able business development management system, it is important to correctly determine the 

objectives of the enterprise's activities and, accordingly, the objectives of managing the 

sustainable development of the enterprise. Our practical experience in the implementation 

of integrated management systems at oil and gas enterprises allows us to conclude that in 

order to form a sustainable demand for innovation, it is important to establish strategic 

goals at the enterprises based on an analysis of the context of the organization, including 
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those related to the environmental and social aspects of their activities, and reflection of 

these goals in the strategic documents of companies.  

In this case, the motivation of the business in terms of environmental innovations 

requires the state to apply rodumannyh leverage to strengthen and expand the links be-

tween the environmental performance of business (reduction of external external effects) 

and an increase in long-term economic competitiveness. They should be aimed at devel-

oping markets that systematically encourage environmentally responsible corporate prac-

tices. Over the past decade, many governments have approached this issue with strategies 

that help companies achieve the cumulative sustainability benefits for improving envi-

ronmental, social and economic performance by creating appropriate institutional condi-

tions. Based on the analysis of the literature, three main types of government strategies 

can be formulated to form the institutional conditions for introducing innovations that 

promote sustainable business development:  

• the implementation of regulatory regimes (taxes, fees, etc.) that contribute to en-

vironmental innovation, the use of market mechanisms to motivate environmental im-

provements and the implementation of sanctions for companies that do not meet mini-

mum standards in the environmental field  

• initiatives to disclose information (at the legislative level or by prohibiting invest-

ments of public funds in information "closed" companies) to help consumers and inves-

tors make market decisions based on a conscious understanding financial, environmental 

and social indicators and risks; and  

• assisting companies in the development and use of organizational and economic 

instruments and technologies for sustainable development (preferential taxation, co-fi-

nancing, etc. incentives for the development and implementation of new technologies) 

that enable them to realize environmental and financial benefits.  

With regard to Russian conditions, the special significance for the formation of 

demand for environmental technological innovation is adopted on July 21, 2014 No. 219-

FZ "On Amendments to the Federal Law" On Environmental Protection "and on Special 

legislative acts of the Russian Federation ", which creates legal conditions for the imple-

mentation of a set of measures for the environmental modernization of production based 
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on the systematic introduction of the best available technologies in key industries 

[Pakhomova NV, 2015].  

To stimulate the environmental modernization of production, Federal Law No. 

219-FZ provides for bilateral incentives. As for preferential mechanisms, they include 

reimbursement of the interest rate on the investment loan for profit tax, the accelerated 

depreciation of BAT equipment, offsetting fees for investment, reducing fees for negative 

environmental impacts after the introduction of BAT [Zamyatina MF, 2017 ]. The 

planned sanctions, as a major measure, involve an increase in environmental payments to 

a size comparable to the cost of cleaning emissions and discharges if technological stand-

ards are not achieved [Pakhomova NV, 2015]. For the oil and gas sector, the effectiveness 

of such institutional mechanisms was confirmed by the large-scale implementation of as-

sociated petroleum gas utilization technologies implemented by the VINK after the Pres-

idential decrees on increasing charges for pollutant emissions from APG combustion (see 

paragraph 1.3).  

So, for example, On December 4, 2017, the draft Agreement between the Govern-

ment of the Russian Federation and the Government of the United Arab Emirates on the 

scientific, technical and industrial cooperation of enterprises of civil industry which en-

visages the development of joint activities of the companies of the two countries in car-

rying out joint projects within the framework of projects of scientific and technical coop-

eration in the fields of renewable energy, personnel training and exchange of specialists, 

creation of joint enterprises for the production of industrial products, etc., which further 

confirms the emerging trend for participation companies from countries with a predomi-

nance of oil and gas sector, in the development of alternative energy and other innovations 

as the implementation of the strategy of diversification of production.  

Concluding this section, we note that an important condition for successful imple-

mentation of the principles of sustainable development for business is the implementation 

of innovative approaches, taking into account the weighed approach and the need to take 

into account the features of environmental innovations and the barriers related to their 

implementation. These barriers are mainly determined by the presence of environmental 

externalities (including air emissions, wastewater discharges, waste disposal), whose 
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monetary value depends only on the political will of the states (environmental legislation), 

since it is not directly carried out by the market. This problem weakens motivational fac-

tors for reducing environmental externalities through the implementation of innovative 

approaches to prevent environmental pollution (including the improvement of technolo-

gies, methods of organizing production, etc.). In addition, we note that there are specific 

features of assessing the economic efficiency of innovation processes as such, which are 

often associated with dependence on traditional technology, the dominant position in the 

market of old-timers (for example, in the oil and gas business of the so-called "super-

majors" like Exхon Mobil or BP); working in traditional markets. 

A key approach in ensuring product environmental safety is generally recognized 

as managing its life cycle (Life Cycle), according to the guidelines of the international 

standard ISO 14041 "Environmental management - Life cycle assessment - Goal and 

scope definition and inventory analysis" and its equivalent standard of the Russian Fed-

eration GOST R ISO 14041 "Environmental management a terrifying environment. Life 

cycle assessment. Definition of the purpose, scope of research and inventory analysis. " 

In accordance with the standard, the company applying it should conduct an anal-

ysis of all stages of the product life cycle, the main stages of which are: product design 

(exploration, design of technologies for oil recovery increases, etc.), raw materials ex-

traction, transportation, production, use, disposal. Depending on the specifics of the in-

dustry, additional stages of the life cycle can be added, for the OGS, for example, geo-

logical exploration of the field, drilling wells, etc.  

A number of authors, for example Stokes and Hansen [Stokes_S., 2010; Han-

sen_E.G., 2009] show that for the success and significance of sustainable development 

efforts, organizations must ensure effective interaction with suppliers and customers, i.e. 

Manage the supply chain throughout the product lifecycle.  

As organizational efforts to achieve sustainability become more sophisticated, in-

formation on the organization and allocation of resources with supply chain partners in-

creases. In an effort to cover the supply chain to motivate sustainable development activ-

ities, leading companies require that all suppliers comply with their own codes (codes of 
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basic requirements) in the field of sustainable development and business ethics. For ex-

ample, this includes requirements for the application of only safe working conditions and 

fair wages, as well as the prevention of bribery and discrimination in the context of a 

global supply chain [Closs D.J., 2011].  

Such initiatives require a high level of corporate communications, both inside and 

outside, with partners in the supply chain. And if the business level of the organization of 

sustainable development is not strategic in nature, it is unlikely to include supply chain 

partners in sustainability efforts.  

Similar approaches are discussed in the works of Kainuma and Tavar, which sug-

gest the expediency of "reusing and recycling throughout the product lifecycle "[Kai-

numaa Y., 2006] and supply chain assessments based on environmental safety criteria. 

These developed approaches are examples of organizing a sustainable product life cycle 

based on the strategic goal of "zero waste". This "zero waste" approach is aimed at a 

closed, rather than a linear approach to production, and includes actions aimed at prepar-

ing "current" resources for "future" resources (the possibility of their reuse), rather than 

for waste [Greyson_J., 2007].  

Among the important additions to the 2015 version of the ISO 14001 standard also 

include the expansion of requirements for the identification and management of environ-

mental aspects, from the current activities of the organization to the main stages of the 

life cycle of products or services. So, according to these definitions in the standard, the 

life cycle means successive and interrelated stages of the production system - from the 

extraction of raw materials or the use of natural resources to the disposal (disposal) of 

waste.  

At least as part of the analysis of the new generation of ISO 14001: 2015, the author 

identified the following a group of environmental aspects and impacts, and also manage-

ment tools for them, which each organization must implement in moving to new require-

ments, namely the eco-aspects related to: 

• procurement (ie, monitoring compliance with environmental requirements, for 

example, when purchasing services or outsourcing activities)  
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• Purchased products (ie, traceability of the supply chain and consideration of en-

vironmental safety requirements in the procurement procedure),  

• Analysis of the impacts from exploitation (use ) of its products, including methods 

for its disposal and, at the very least, informing the consumer about the established rules 

for safe use and compliance with national legislation in this area [Khoroshavin AV, 2014].  

Analyzing, with reference to extractive companies, the degree of influence of the 

implementation of the requirement for management of operations within the life cycle, it 

should be noted that this influence at first glance is not so significant due to the fact that 

these companies essentially produce only raw materials for the subsequent redistribution. 

And, consequently, the management of the produced products, as a rule, is limited by the 

moment of sale (or delivery) of raw materials (see Figure 2.1).  

 

Figure 2.2 A diagram illustrating the main stages of the life cycle of oil and gas products. Source: Sustainable 

Development Report of PJSC "NK Rosneft", 2015 

For example, for Russian oil companies, it is about the delivery of oil and gas to 

the pipeline systems of such monopolies as Transneft and Gazprom. The use of the life-

cycle management tool on subsequent transformations (for example, in oil refining, 

marketing of petrochemicals) is complex, and is one of the factors of sustainable business 

development and competitiveness. So, for example, consideration of environmental 

requirements for the production of Euro-6 fuel and informing the consumer about it, in 
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addition to the environmental effect, also carries a marketing component. The use of the 

life-cycle management tool on subsequent transformations (for example, in oil refining, 

marketing of petrochemicals) is complex, and is one of the factors of sustainable business 

development and competitiveness. For example, consideration of environmental 

requirements for the production of Euro-6 fuel and informing the consumer about it, in 

addition to environmental protection has a marketing component. 

In this regard, we remind once again of the change in the demand structure for the 

European hydrocarbon raw materials market, mainly for Russian VIOC, in terms of 

quality and "environmental friendliness." The risks of rejecting the "heavy" oil of the 

Russian Urals brand are increasing with the benefit of the light oil of the Persian Gulf 

with a relatively reduced sulfur content, which is further aggravated by the changing 

geopolitical situation; in the same series - the risks of developing alternative energy, more 

efficient and safe production technologies, etc.  

If to talk about the technological potential, then in this field, the leaders in the oil 

sector are certainly the western oil and gas giants and a number of national foreign oil 

and gas companies. So, we have to state that since 2005 five leading national oil 

companies in this respect (for example, SaudiAramco, Statoil) have been increasing their 

R & D budgets, and in 2011 their investments in R & D in absolute volumes amounted to 

$ 5.3 billion (Bereznaya_V.V., 2014). Such huge investments already yield tangible 

results. For example, the Norwegian Statoil has long acquired the status of undisputed 

world leader in the field of oil production technologies on the Arctic shelf. Brazilian 

Petrobras has no equal in the field of deepwater marine mining technologies. Saudi NOC 

Saudi Aramco has made notable progress in the development of sulfur recovery and 

recovery technologies for the processing of crude oil, as well as carbon capture and 

storage technologies to minimize its emissions into the atmosphere [Bereznoy_AV, 

2014].  

With the goal of mitigating the risks of alternative energy development, many 

traditional oil and gas companies are now actively involved in innovative activities in 

non-traditional types of energy. 
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 Investments in alternative energy have become a widespread practice for the oil 

and gas companies all over the world. The leading players of the fuel and energy resources 

market are trying to seize the leadership in the new energy segment. Actively invests in 

alternative energy, for example, Shell, and E.On, the leading energy company in 

Germany, even allocated "green" projects to a separate company [Mordyushenko O., 

2016].  

For large oil and gas companies, diversification of sources can become one of the 

strategic promising directions energy and achieving synergies from the use of existing 

hydrocarbon resources.  

The availability of different energy sources will allow companies to respond 

flexibly to changes in demand and eliminate the shortage of electricity nergoresursov, 

reaching the necessary balance. It is the highly profitable oil and gas sector that is already 

able to invest in projects of creating alternative energy sources and become the bases of 

future corporations of diversified business [Safonova T.Yu., 2014].  

In Russia, the largest private oil company of PJSC "LUKOIL" became a pioneer in 

this direction. The first step in this area was the purchase of TGK-8 power plants, which 

took place several years ago, one of the generating companies put up for privatization as 

part of the RAO UES reform. The acquisition of own power plants in the holding allowed 

the company to build its internal production chain using its own natural gas extracted in 

the north of the Caspian Sea. So, at the moment the company owns several thermal power 

plants with a total capacity of 4.3 GW located in the southern regions (Volgograd Region, 

Krasnodar and Stavropol Territories). Similar actions were carried out by other market 

players, for example, PJSC Gazprom.  

Then, within the framework of its foreign assets, PJSC "LUKOIL" showed interest 

in the alternative energy sector. Thus, the company already has a number of projects in 

the alternative energy sector, for example, at the refinery in Bulgaria's Burgas, along with 

the existing CHP, green facilities were built, among them a photovoltaic solar station with 

a capacity of 1.25 MW. Its electricity is now supplied to the Bulgarian energy network at 

a preferential tariff, approved for 20 years. In 2015, the actual output of the station was 

1.47 million kWh [Mordyushenko_O., 2016]. These incentive benefits of the Bulgarian 
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government allow the company to master new technological competencies without the 

risk of losing investment.  

At another refinery in Romania, along with a 61 MW CHP plant in 2014, a solar 

power plant with a capacity of 9 MW located on the sites of the Petrotel refinery, LUKOIL 

[Mordyushenko O., 2016].  

Also, PJSC "LUKOIL" is developing another direction of renewable energy - wind 

generation. To gain experience in this area, the company agreed to establish a joint 

venture on a parity basis with the Italian ERG Renew (the leader in the design, 

construction and operation of modern wind farms). In 2013-2014, LUKOIL and ERG 

Renew built and put into operation in the south-east of Romania a wind power plant Land 

Power from 42 wind generators with a total capacity of 84 MW [Mordyushenko_O., 

2016].  

As for PJSC "Rosneft", it also develops its generating capacities, but with regard 

to alternative energy, it has so far found little reflection in the analysis of the risks of 

sustainable development (at the moment the company monitors the innovation activity of 

its competitors in this area). The emphasis in the policy of R & D PJSC Rosneft is on the 

development of oil and gas production technologies in more effective and safe methods. 

At the same time, all companies, one way or another, declare a low level of motivation 

for innovative activities in alternative energy, due to the lack of support from the state.  

However, as mentioned above, at the moment almost all oil companies are trying 

to form a vertically integrated structure by analogy with the so-called "super-majors") to 

provide control over the entire value chain based on hydrocarbons. And in this 

connection, the control over the product life cycle is often within the framework of one 

holding structure, which, on the one hand, contributes to the relatively stable demand for 

produced hydrocarbon raw materials, and, on the other hand, allows the use of the 

knowledge, experience and competencies of a large holding structure for the purposes R 

& D and the development and implementation of innovative products. Although it is 

impossible not to notice the potential potentially "reverse side of the coin" associated with 

the desire to preserve the traditional business structure (for example, to remain in the 
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position of using a significant share of oil as fuel rather than raw materials for 

petrochemicals).  

In addition to the indicated factor, management of environmental protection in 

Russian oil companies, one can not fail to note a number of problems faced by domestic 

vertically integrated enterprises related to the need to introduce new ISO 14001: 2015 

requirements for managing life chi [Pakhomova N.V., 2017]. This may require significant 

efforts by companies in a number of industries in Russia to develop their EMS, due to:  

• a weak level of development of the environmental services market (for example, 

actual lack of proposals for processing many types of waste), 

 • unsatisfactory state of the environmental infrastructure (for example, outdated 

technologies waste water treatment in many regions of Russia),  

• imperfection of legislation.  

To successfully overcome these problems, it is necessary to create institutional 

conditions which contribute to the introduction of innovations and sustainable business 

development. Among the main of them can be attributed the following: 

 • Implementation of regulatory regimes (taxes, fees, etc.) that contribute to 

environmental innovation, the use of market mechanisms to motivate environmental 

improvements and the imposition of sanctions for companies that do not meet minimum 

standards in the environmental field 

• initiatives to disclose information (at the legislative level or by prohibiting 

investments of public funds in information "closed" companies) to help consumers and 

investors take market decisions based on informed understanding of the financial, 

environmental and social performance and risk; and  

• assisting companies in the development and use of organizational and economic 

instruments and sustainable development technologies (preferential taxation, co-

financing, etc.) that enable them to realize environmental and financial benefits.  

During the thesis, three main groups of environmental aspects were formed and 

impacts and management tools that are to be implemented by the companies of the 

National Civil Service of the Russian Federation within the framework of sustainable 

business development management, which are related to:  
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• Purchased services ( ie, a tool for monitoring compliance with environmental 

requirements by contractors, in the procurement of services or outsourcing activities)  

• Purchased products (ie, traceability of the supply chain and the consideration of 

environmental safety requirements for goods in the procurement procedure, or so-called 

"green procurement") ,  

• analysis of impacts from the use of products based on hydrocarbon raw materials, 

including methods for its utilization and informing the consumer about the established 

rules for safe and environmentally responsible application of products.  

The use of these tools at the same time will allow us to confirm the implementation 

of the new requirements of the ISO 14001 version of 2015, which requires organizations 

to prevent pollution through the introduction of engineering and technical measures to 

reduce environmental aspects, thereby contributing to the formation of appropriate 

innovation activity of the needs of certified VINCs in the implementation of the best 

available technologies (BAT or BAT - Best Available Technology) and improve 

corporate sustainability. 

 

2.5 Development of monitoring tools and performance monitoring sys-
tems in management of sustainable business development 

 

Conducted by the author analysis of the results of certification procedures and con-

sultancy audits for compliance with standards ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 14001 

standards allows us to conclude that many Russian oil and gas companies implementing 

the requirements of these standards are often not sufficiently versed in the basic principles 

and differences in mandatory internal control procedures. In turn, this leads to a decrease 

in the effectiveness of the implemented environmental management systems (hereinafter 

- EMS) and other specialized management systems of the enterprise, as well as the omis-

sion of entire blocks of ISO 14001 requirements and the impossibility of successful cer-

tification. In order to overcome the data of systematic deviations, the author based on the 

analysis of the requirements of the international standard ISO 14001 developed recom-

mendations for the implementation of mandatory internal control procedures.  
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So, the analysis of a new generation of the ISO 14001: 2015 standard by the author 

showed that important mechanisms for the operation and improvement of the EMS sys-

tem of any organization, is the conduct of internal control (the third stage of the cycle of 

continuous improvement from the general theory of quality management), which should 

be realized by means of The development and implementation of the three main types of 

procedures, namely: 

• Monitoring and measurement procedures (p.9.1.1 ISO 14001: 2015),  

• Conformity assessment procedures (p.9.1.2 ISO 14001: 2015), 

• Internal audit procedures (n .9.2 ISO 14001: 2015).  

Let's take a closer look at the analysis of the requirements of paragraph 9.1.1 of 

ISO 14001 "Monitoring and Measurement". This section requires organizations to de-

velop and implement procedures (s) for monitoring characteristics, those of their opera-

tions that may have an impact on the environment. In other words, the monitoring and 

measurement procedure is designed to ensure regular monitoring of compliance with the 

technology for performing work that is most hazardous to the environment.  

For clarity, consider the simplest and typical example for many oil and gas enter-

prises in Russia, the implementation of monitoring and measurement procedures for the 

boiler house. In this case, the operation of the boiler house, primarily characterized by 

environmental impact in the form of emissions to the atmosphere, should be attributed to 

the environmental aspect of the organization, according to the new requirements of ISO 

14001, the organization must establish a documented control process for this operation, 

its operating parameters and regular monitoring methods. According to the current best 

practice, taking into account the requirements of the RF legislation, this process should 

be implemented by:  

1. Definitions of fuel consumption parameters, flow rate and oxygen concentration 

in the waste gases (in ISO 14001 language, 8.1 - establish operating criteria), etc.  

2. Development of the operating mode map of the boiler (according to ISO 14001, 

p.8.1 - documented process of operation management);  
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3. Establishment of an annual control of the operator of the boiler house for com-

pliance with the parameters of the regime card (according to ISO 14001, 9.1.1 - to estab-

lish methods of monitoring and measurement).  

Thus, monitoring and measurement processes and methods are the final part of one 

of the chains of continuous improvement of the EMS (see the scheme developed scheme 

basic processes in paragraph 2.1 of the present dissertation on the basis of the Deming 

cycle: "plan-implement-verify-act") on the management of eco-aspects. For clarity, the 

author has developed a scheme for this process (Table 2.7).  

Table 2.7. Environmental Management Scheme in the EMS for example (author's development). 
Cl. ISO 

14001 

Applicable requirement Implementation of the requirement in the boiler 

room example  

   

6.1.2 Identified and documented environmental 

aspects and environmental impacts (eco-

impact) 

Inventory of emissions of pollutants into the air  

↓ ↓ ↓ 

8.1 Documented process for operations that 

have an eco-impact. Set operating 

parameters (characteristics) of the operation. 

Operational maps of boilers with operating 

parameters, confirming the setting in accordance 

with emission standards 

↓ ↓ ↓ 

9.1.1 Regular monitoring of the characteristics of 

those operations that have eco-impact. 

Record of results. 

The regime sheet of the boiler house, confirming 

the operation of boilers in the established mode. 

 

Thus, the distinctive feature of the monitoring and measuring processes is that they 

are designed to provide daily (primary) monitoring of operational parameters of those 

operations that may have an impact on the environment.  

Returning to the author's analysis of the requirements of the standard ISO 14001: 

2015 is the next tool to verify the effectiveness of the operation of the EMS, which should 

be implemented in the enterprise, is the process of periodic Second evaluation of compli-

ance with legal and other requirements. According to the new requirements of the stand-

ard, such procedures should include an assessment of compliance with identified legisla-

tive and other requirements applicable to the identified environmental aspects of the or-

ganization.  
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For clarity, let us turn to one of the developed examples of implementing these 

procedures for the implementation of ISO 14001 requirements within the framework of 

the boiler Oh. To implement requirements for assessing compliance with the legal re-

quirements of an organization in accordance with the regulations of the Russian Federa-

tion, it is necessary:  

1. Conduct an inventory of the source of atmospheric pollution (IZA) - "boiler 

house" (in ISO 14001 language 6.1.2 - identification of the environmental aspect); 

2. Justify the maximum allowable emission limit (MPE) for a boiler house, obtain 

a release permit (according to ISO 14001, cl.6.1.3 - identification of a legislative require-

ment);  

3. To establish an annual schedule and methods of industrial environmental moni-

toring of compliance with emission limits (according to ISO 14001 clause 9.1.2 - the 

conformity assessment requirements of the legal requirement). 

Such a way of monitoring procedure establishes control in the other chain improve-

ment EMS - "MANDATORY REQUIREMENTS" (see diagram. 2.1 of this study). This 

process is visualized in the form developed by the author in Table 2.8. 

Table 2.8 Control scheme legislative requirements applicable to the eco-aspects in EMS with example 

(author’s development) 
Cl. 

ISO 

14001 

Applicable requirement Realization demand requirements for boiler 

Example  

   

5.2 Establishment of environmental policies obligation 

to perform legal requirements applicable to the 

eco-aspects of the organization 

Eco-policy of the organization with an 

obligation to comply with legal 

requirements  

↓ ↓ ↓ 

6.1.2 Identified and documented the environmental 

aspects and impacts 

Inventory source of pollution 

↓ ↓ ↓ 

6.1.3 To identify the legislative requirements applicable 

to the environmental aspect 

The standards of maximum permissible 

emissions (MPE) 

↓ ↓ ↓ 

9.1.2 To set the process of evaluation of compliance with 

applicable legal requirements. Record the results 

Schedule of monitoring compliance with 

MPE. Protocols of measurements, form 2-

TP air 
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Thus, the processes of conformity assessment designed on a periodic basis (quar-

terly/annually) provide evidence of commitment to the environmental policy of the or-

ganization to comply with applicable legal requirements. 

The third type of audit processes in EMS, according to the requirements of ISO 

14001, is the procedure of internal audit. The implementation procedures of the internal 

audit is intended to confirm compliance with EMS organization to the requirements of 

ISO 14001, its suitability for the management of environmental aspects and efficiency of 

such management. 

That is, the procedure of internal audit is designed to provide senior management 

of the organization (Director, Board of Directors) is detailed and objective information 

on the achievement of environmental objectives and programmes of the organization, the 

implementation of environmental policy of the organization and procedures of EMS 

(training, operations management, monitoring and so on), sufficient resources to maintain 

EMS. 

The final result of the internal audit procedure is to review the results of the audit 

as part of the analysis from the top management and to make decisions on improving the 

EMS by changing the previously established procedures, setting environmental targets 

for a new planning period and allocating appropriate resources for maintaining the sys-

tem.  

In the selected example, audit it is necessary to check the systemic issues such as:  

• Completeness of identification and objectivity of determining the materiality of 

the environmentalist 6.1.1 ISO 14001  

• The ability of the installed boiler operation modes to comply with the MPE norms, 

§ 8.1 ISO 14001  

• The correctness of the boiler personnel's performance of the monitoring proce-

dures (maintenance of the regime sheets) and the adoption of corrective actions in case 

of deviations from the workers parameters, § 9.1.1 ISO 14001  

• Correctness of the performed conformity assessment to legal requirements (emis-

sion analysis protocols, 2TP air forms), 9.1.2 ISO 14001 and so on.  
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Thus, the internal audit procedure should provide guidance Wu organization de-

tailed information on the impact EMS organization, its programs and procedures, and is 

one of the main types of audits in understanding the performance management system 

functioning. We illustrate this in Figure 2.3. 

 

 

Figure 2.3. Implementation of the internal control procedures EMS, according to the requirements of 

ISO 14001: 2015 (author’s development) 

  

It should be noted that the required standard of ISO 14001 set of internal control 

procedures (shown in Figure 1) varies in frequency and level of control, and each proce-

dure confirms the fulfillment of various requirements within the organization's EMS sys-

tem:  

• monitoring and measurement is designed to ensure daily monitoring of compli-

ance with technological norms and the correctness of the implementation of auxiliary 

operations  

• The compliance assessment provides quarterly (annual) monitoring of the imple-

mentation of environmental impact standards established by law  
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• Internal audit is designed to conduct an analysis of the environmental manage-

ment system in accordance with the requirements of ISO 14001, including the previously 

mentioned procedures for monitoring and assessing compliance with legislative require-

ments.  

Understanding the business of these features and their accounting in the develop-

ment and implementation of specialized management systems is designed to ensure the 

controlled use of the most comprehensive set of audit tools to ensure compliance with all 

applicable requirements and provide objective information on the effectiveness and effi-

ciency of the organization's functioning for making managerial decisions on the need for 

further improvement, the need for adjusting management strategies and programs, intro-

ducing innovations in production processes , and thereby contributing to sustainable de-

velopment.  

On the basis of participation in projects developing and improving management 

systems of the studied companies, the author presents the result of comparative analysis 

of processes of due diligence and internal audits of management systems in "NK Ros-

neft", "LUKOIL" and "GAZPROM», which is presented in Table 2.9. 

Table 2.9 Comparison of the complex audits and internal audits of management systems in the compa-

nies under investigation (Rosneft, LUKOIL and GAZPROM), was compiled by the author (as of Janu-

ary 2017) 

C
o

m
p

an

y
 

The regulatory framework and the 

history of the development of internal 

audit processes 

Key features of the internal audit process according to the 

author's assessment  

L
U

K
O

IL
 G

ro
u
p
 Regulations and methodology for 

conducting internal audit of industrial 

and environmental safety 

management systems, labor 

protection and emergency prevention 

in OAO "LUKOIL" and its 

subsidiaries. 

Internal audit of management systems and industrial control in 

the field of safety, HSE and environmental protection, which is 

designed to provide a comprehensive approach to evaluation and 

optimize labor costs for inspections. The internal audits are 

organized at 2 levels: internal audit of the parent company and 

subsidiaries. In this case, the audit of the subsidiaries is 

conducted by both the specialists of the subsidiary itself and 

selectively by the auditors of the parent company. 

"N
K

 R
o

sn
ef

t 
" 

The order of carrying out of internal 

audit of the integrated system of 

industrial safety, labor and 

environmental management" The 

order of monitoring and 

measurements in ISU PB OBOTOS " 

Internal audit of management systems is carried out separately 

from production control in the field of BOP, HSE and DUS, 

which is intended to strengthen the emphasis in the audit on the 

analysis of system-wide issues and more to assess the extent of 

implementation of relevant international ISO standards. In large 

subsidiaries, the audit team of the integrated management 

system of the HSE is allocated. The audit levels are organized 

in the same way as Lukoil-2 levels. 
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C
o

m
p

an

y
 

The regulatory framework and the 

history of the development of internal 

audit processes 

Key features of the internal audit process according to the 

author's assessment  
G

az
p

ro
m

 G
ro

u
p
 

OS monitoring programs and 

production environmental control 

programs are developed by DO on the 

basis of licensing documentation. The 

order of organizing and conducting 

the internal audit of EMS of Gazprom. 

The internal audit of the EMS is carried out separately from the 

OT and PB issues, while extending not only to compliance with 

international standards, but also to assess compliance with 

legislative and other requirements. Industrial environmental 

monitoring programs are developed by subsidiaries with an 

orientation to the issuing permits and do not put their purpose 

unification at the level of a group of companies, since the 

monitoring of their compliance is included in the internal audit. 

In general, the company focuses on internal corporate SRT and 

the requirements of the legislation of the Russian Federation, 

and not on international standards in terms of conducted 

inspections. 

 

The author's experience in implementing procedures for internal audits of manage-

ment systems in Russian oil and gas companies as a whole has shown insufficient atten-

tion on the part of company management to the analysis of the effectiveness of imple-

mented management tools, since the management's emphasis is shifted to the results of 

assessing compliance with legislative requirements, as it carries the risk of penalties, 

which often leads to a combination of production control procedures and internal audit.  

Not begging the importance of ensuring effective control over compliance with 

legislative requirements, we consider it important to note that effective implementation 

of internal audit procedures includes an analysis of the systemic causes of the resulting 

inconsistencies, allowing companies to improve the performance of their management 

systems, preventing repetition of systemic violations and thereby contributing to reducing 

environmental impacts and compliance with legislative requirements.  

Based on the results of independent audits of oil and gas companies th with the 

participation of the author, it was revealed that increasing the effectiveness of internal 

audit procedures should be recognized as one of the most important areas for improving 

the integrated management systems of domestic vertically integrated enterprises.  
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Conclusion 

 

In the thesis by systematic review of the literature and practical experiences formed 

the definition of business sustainable development (BSD) or "corporate sustainability" 

(as that term is used in English literature), which in a broad sense refers to the activities 

of the company in context with its stakeholders, which is focused on harmonizing eco-

nomic, environmental and social aspects of this activity and balancing tasks of the current 

period with the strategic goals highlighted in the long-term development documents of 

the company. 

Revealed the feasibility of developing a multidimensional understanding of sus-

tainability at the micro level, under which the author understands the integrated approach 

to development of the organization in economic, environmental and social dimensions in 

the accounting as environmental factors technological, resource, structural-economic, po-

litical and other parameters and coordination of current and long-term interests of the 

organization, which is part of the value chains for the organization itself and society as a 

hole based on application of modern management tools and mechanisms. 

This set is based on the following requirements and includes the main links, which 

together form the modern system of management of sustainable development of the or-

ganization: 

• leadership of the management and implementation of the strategic approach  

• lifecycle management of the organization and its products and supply chain 

• Interaction on a systematic basis with stakeholders, including analysis of environmental 

factors and voluntary reporting related to non-market aspects of the organization 

• risk management for sustainable development of the organization 

• the development and implementation focused on sustainable innovation 

• integrated management of economic, environmental and social aspects  

• application, along with non-financial reporting indicators, industry indicators as a 

framework for assessing the effectiveness of management tools BSD. 
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Such a multidimensional representation creates an inclusive platform that ensures 

the consistency of the theoretical approaches to sustainable development and practices 

used management tools in corporate sustainability. 

For the implementation of business strategies for sustainable development devel-

oped an important corporate communication, as well as the involvement of partners in the 

supply chain to consistently achieve the interlinked objectives of sustainable develop-

ment. The proposed set of tools for managing the sustainability of the organization can 

help in assessing the performance of companies in the oil and gas sector in the field of 

sustainable development, and also provide guidance for an organization that seeks to im-

prove its corporate sustainability.  

The paper presents empirical validation based on the analysis of scientific and prac-

tical literature on multidimensional definition of corporate sustainability and management 

tools to ensure sustainable business development, as well as a number of comparative 

assessments of corporate sustainability by the example of domestic and foreign oil and 

gas companies implementing the principles of sustainable development in practice.  

The problem of ensuring sustainable business development, having a significant 

significance for enterprises and organizations of various sectors of the economy, is of 

particular relevance for enterprises of the country's OGSs. This is due to a number of 

factors, including global environmental challenges that determine the requirements for 

improving safety within the product life cycle (sustainable production and consumption), 

qualitative changes in energy balances (increase in the share of alternative energy); social 

challenges, including new requirements for employment and occupational safety at work-

places; economic challenges, including increased productivity and production efficiency.  

The analysis carried out in the work made it possible to identify a number of addi-

tional factors in the OGS, which significantly strengthens the importance of the disserta-

tion problem. The following main factors can be attributed to them:  

• In the context of the rapidly changing political, economic and legal external fac-

tors, the OGS company takes the first place in ensuring sustainable development with the 

task of developing a strategy that can ensure not decreasing rates of development in the 

conditions of continuous changes in the external environment  
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• to ensure a stable demand for manufactured products and a more stable financial 

position in the light of the significant fluctuations that occur It is advisable to increase the 

implementation of the vertical integration strategy, including, the development of enter-

prises of a higher redistribution within the framework of creating value added throughout 

the entire hydrocarbon-based chain, including oil refining, oil and gas chemistry, energy 

both in the territory of the Russian Federation and for account of mergers and acquisitions 

abroad (priority consumption markets) 

 • it is necessary to increase an innovation activity to solve the problems of techno-

logical backwardness, including arrangements for the increasing demands of the Euro-

pean market of hydrocarbons in the parameters of quality and "green" (especially the 

problem of sulfur content in URALS crude oil and produce petroleum products); the so-

lution of questions of improvement of worn-out and inadequate infrastructure, OGS of 

the Russian Federation, including the reconstruction of oil refining plants and oil and gas 

transport infrastructure, taking into account BAT. 

As shown by the analysis carried out in the thesis, under the influence of the 

changes taking place in the economy due to the aggravation of a number of global envi-

ronmental problems, as well as the transition to the fourth industrial revolution, which is 

accompanied by deep structural changes, domestic VIOCs to some extent began to im-

plement tools for sustainable development management, including the development of 

relevant strategic documents. 

The paper also shows that an important issue requiring research is the development 

of a set of indicators of sustainable development adapted to the oil and gas industry to 

provide the possibility of performance evaluation implemented by companies of OGS 

tools for the management of BSD, and use for the purposes of benchmarking companies 

in the industry. 

To perform this task, the author on the basis of literature review, analysis of indi-

cators used in reporting on SD of a number of oil and gas companies officially declaring 

their ensure that BSD have been proposed a number of additional ecological and eco-

nomic indicators of the BSD for the oil companies, sector specific, including:  
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• The share of petroleum feedstocks processed at own refineries and petrochemical enter-

prises 

 • Dynamics of proved reserves of proven reserves of hydrocarbons (according to SEC 

classification) for 5 years 

 • Associated petroleum gas (APG)utilization rate;  

• Specific emissions in relation to the production unit;  

• Specific volume on the environmental costs of sales;  

• Area of contaminated land in relation to production volumes. 

The proposed additional environmental and economic SD indicators demonstrated 

the problems of the Russian vertically integrated oil companies, which are more serious 

put in front of each market participant, the issue of corporate sustainability and the ur-

gency of the problem of transition to innovative path of sustainable development. 

The paper shows that the introduction of integrated environmental management 

systems and occupational health and safety are accompanied by the emergence of three 

main types of effect: social, economic and environmental. At the same time, both social 

and environmental effects are interrelated with the economic effect, which to some extent 

can be estimated in monetary terms. Thus, the introduction of integrated management 

systems brings complex social, economic and environmental effects, contributing to sus-

tainable business development. 

Carried out in the thesis generalizes the SWOT-analysis for the domestic oil and 

gas sector has shown that the said enterprises for sustainable development have to deal 

with the management of a much greater number of factors (particularly in terms of over-

coming the weaknesses and prevent external threats) in relation to their foreign competi-

tors. At the same time, often due to the multiplicity of parameters that should be in the 

focus of attention for the business to achieve the goals of sustainable development, it is 

possible to aggravate the situation due to the complexity of resolving the contradictions 

between differently directed interests and goals. For example, imperfection of environ-

mental legislation and insufficient development of environmental infrastructure in this 

area, including waste processing, utilization of associated petroleum gases, etc. increases 
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the risks of significant growth in compensation payments for negative impact on the en-

vironment (up to 25 times the size), suspension of activities of certain facilities of the 

enterprise. To take them into account, it is advisable to use the tools of analysis of the 

context of the organization in conjunction with the risk analysis and management tools in 

the framework of existing management systems.  

Performed in the analysis of practice of application in large national oil and gas 

companies of various procedures of risk analysis showed that their system of accounting 

in the development and implementation of the strategy of sustainable development it is 

impossible to do separate events, and it is expedient to introduce in the company inte-

grated risk management. This system should include the following set of stages and ele-

ments: the definition of "risk appetite" of top management (i.e. level of acceptable risk); 

identification and assessment of risks; integrating risk management activities into the 

management processes of the company; the preparation of timely regular reporting; 

awareness-raising about the risks of stakeholders. 

Based on testing of the risk management processes in the industry companies, the 

following basic guidelines have been developed:  

• in terms of volatility of environmental factors are useful in risk management pro-

cedures VIOC to use three scenarios for quantitative risk assessment − optimistic, realistic 

and pessimistic, which gives a wider basis for analysis and development of risk manage-

ment options;  

• to increase the objectivity and comprehensiveness of risk assessment by involving 

the largest number of experts and statistical processing of the results of risk assessment 

carried out by them, as well as to identify systemic risks VIOCs (as a group of companies) 

that require management attention expedient development and implementation of infor-

mation systems for risk management;  

• effectively mitigate project risks, it is advisable to provide mutual linkage in the 

control system of the company risk management processes and business planning that 

will support the strategic goals of the company by preventing key risks. 
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The proposed risk management recommendations are of direct practical importance 

in view of the lack of guidance on their development in the framework of the MC standard 

ISO 14001: 2015, except for the definition of basic terms and requirements.  

As shown in the paper, following the risk assessment and analysis, the step should 

be the introduction of effective management measures in an integrated management sys-

tem in which the risk management section associated with significant environmental im-

pacts (so-called environmental aspects) should take a key position in the management 

system due to the raw nature of the oil and gas industry, as well as the contemporary 

global environmental challenges facing it.  

The thematic study of the experience of application of the methods of environmen-

tal aspects assessment developed with the participation of the author at the enterprises of 

the oil and gas industry of Russia allowed to substantiate the feasibility of differentiated 

application of four types of such methods and to formulate the following recommenda-

tions for their application:  

• Methods for the assessment of eco-risk due to the combination of accounting in-

dicators of probability and impact, the impact on the environment most applicable for 

businesses with a high proportion of accidents in the range of impacts, that is, in the sup-

ply chain to create products based on hydrocarbons is, for example, such stages in the life 

cycle as production and transportation of oil and gas 

 • Techniques for ecological-economic evaluation as the most objective of all ap-

plicable and demonstrating the effectiveness of interventions for the management of en-

vironmental aspects, suitable large holding structures. Its application will make it possible 

to select objectively the most significant aspects among all subsidiaries within the hold-

ing, to determine the priorities for the allocation of the holding's resources to the intro-

duction of new environmental and resource-saving measures.  

• Methods of scoring that can be characterized as the least used among the ap-

proaches for definition of significant aspects, because of the high degree of subjectivity 

and the complexity of the mapping points to the actual environmental and economic per-

formance of the vertically integrated oil companies; 
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• Commission-expert methods will allow comprehensively assessing environmen-

tal aspects with a minimum of labor, collectively selecting significant aspects and identi-

fying the necessary measures for managing environmental aspects, based on the criteria 

for compliance with existing environmental standards. These conditions make collegial-

expert approaches most applicable for medium and small organizations, although it 

should be noted that there are relatively few such in the oil and gas industry, most often 

this can be applied, for example, to various service and project enterprises of the oil and 

gas sector.  

The analysis of features of the enterprises of OGS in the context of sustainable 

development in the thesis it is shown that this could be achieved through the implemen-

tation of innovations in life cycle management, including on the basis of the organiza-

tional-economic tools including the creation of vertically integrated structures. Within the 

framework of these structures, it is ensured control over the entire value chain based on 

hydrocarbon raw materials, switching to the production of new products or improving 

products, finding new markets, acquiring high-performance equipment and introducing 

the best available technologies. At the same time, it is necessary to take into account the 

possibility of the emergence of the "reverse side of the coin", which may manifest itself 

in the desire to preserve the traditional business structure (for example, to remain on the 

position of using a significant share of oil as fuel rather than raw materials for petrochem-

icals).  

As shown in the study, the correct application of methods for assessing and man-

aging environmental aspects with the introduction of BAT within the integrated manage-

ment system allows to obtain a complex effect (social, economic and environmental). 

Moreover, each of these effects is interrelated with the economic effect and to a 

certain extent can be estimated in monetary terms. 

The social effect is most often accompanied by the occurrence in the enterprise of 

a number of positive economic results such as, for example, a reduction in lost profits due 

to a decline in productivity caused by the morbidity of workers due to environmental 

pollution; Reduce costs to pay overtime for employees who replace sick people, etc. The 
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ecological effect is associated with an increase in the depth of processing and the benefi-

cial use of the extracted natural resources, a decrease in the payment for the negative 

impact on the environment, punitive payments, 

The environmental and social policy pursued by the company also helps to enhance 

the company's image, thereby increasing the value of its intangible assets and increasing 

the company's capitalization. 

Thus, the introduction of integrated management systems is accompanied by a 

comprehensive effect combining social, economic and environmental effects, the 

achievement of which contributes to sustainable business development. 

Among the blocks of management tools for BSD developed with the participation 

of the author, include procedures for audits and internal audits in the integrated manage-

ment systems of the VIOC. The experience of the author on implementation procedures 

thesis on introduction of procedures for internal audits of management systems in Russian 

oil and gas companies as a whole has shown insufficient attention on the part of the man-

agement of companies to the analysis of the effectiveness of the implemented manage-

ment tools, since the management's emphasis is shifted to the results of assessing compli-

ance with legislative requirements, which carries the risk of penalties, leads to a combi-

nation of production control procedures and internal audit. The work shows that, without 

detracting from the importance of ensuring effective control over compliance with legis-

lative requirements, it is also necessary to take into account that effective implementation 

of internal audit procedures, including an analysis of systemic causes of emerging non-

conformities, allowing companies to improve the effectiveness of management systems, 

preventing recurrence of systemic violations, contributes to systemic reduction effects on 

the environment and compliance with legal requirements.  

Based on the results of the independent audits of oil and gas companies, it was 

revealed that increasing the effectiveness of internal audit procedures should be recog-

nized as one of the most important areas for improving the integrated management sys-

tems of domestic VIOCs.  
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Oriented given the current challenges an integrated approach to building control 

systems of VIOC in complex with a new generation of management tools, corporate sus-

tainability would be wise to include a professional analysis of the competitive situation 

on the core and related markets for vertically integrated companies based on the trends of 

NTP, including the development of innovations 4th industrial revolution, the dynamism 

of consumer preferences and shifts in framework, institutional conditions, which together 

will contribute to long-term competitiveness of oil and gas companies. 

The understanding of their own experience in the implementation of integrated en-

vironmental, occupational health and safety management systems in Russian oil compa-

nies has made it possible to identify a number of specific problems facing domestic ver-

tically integrated enterprises that need to be addressed in the near future within the frame-

work of the transition period for the introduction of new ISO requirements 14001: 2015, 

ending in 2018.  

These include:  

• a weak level of development of the environmental services market (for example, the 

actual lack of proposals for the disposal of many types of waste),  

• the unsatisfactory state of the environmental infrastructure (for example, obsolete 

wastewater treatment technologies in many regions of Russia),  

• the imperfection of environmental legislation of the Russian Federation, which is, in 

particular, the result of frequent and uncoordinated changes taking place in recent years 

within the framework of realization at the state level to change the system of regulation. 

Along with the focus in the thesis is on the microeconomic level of managing cor-

porate sustainability and the necessary tools the author on the basis of the identified prob-

lems of sustainable development of OGS RF grounded a number of areas of state regula-

tion, in which it is appropriate to provide support UR sector, namely: 

  – improvement of the tax and fiscal policy with the aim of creating systems that 

promote the efficient extraction of resources at fields with declining production volumes, 

development of oil refining and petrochemistry in the Russian Federation and formation 

within the framework of the state budget Fund for the diversification of the economy on 

the basis of available resource potential of the country; 



 

319 

 

- the regulation of certain (monopolistic) activities, primarily the transportation of 

hydrocarbons by main pipelines to ensure efficient access to given capacities and their 

timely development in connection with the change in the geography of demand.  

- Improvement of the licensing and control over compliance with licensing condi-

tions to ensure efficient and environmentally safe development of hydrocarbon deposits, 

including reducing barriers to entry into the domestic industry of innovative companies 

that have modern technologies for developing difficult-to-extract deposits, 

 - the formation of institutional conditions for the formation of the free domestic 

market of oil and improvement of the policy of regulating prices for petroleum products 

as a base for the development of industries with high added value on the basis of hydro-

carbons; 

 - stimulation of scientific and technical progress of the country in the field of de-

velopment of innovative environmentally safe and economically efficient technologies 

for the extraction, processing and use of hydrocarbon raw materials and products of its 

processing.  

The conducted approbation allowed to confirm the effectiveness of the BSD man-

agement tools developed with the author's participation, such as methods for identifica-

tion and assessment of environmental aspects, systematic monitoring of stakeholder re-

quirements and changes in legal conditions, analysis of risks associated with this, and 

implementation of measures to manage life cycle processes of creating added value on 

the basis of hydrocarbons. 
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Abbreviations 

 

VIOC – vertical integrated oil & gas company  

DC – daughter company 

LC – life cycle 

IMS – integrated management system 

CS – corporate sustainability 

CSR – corporate social responsibility 

IS – international standard 

OGS – oil & gas sector 

BAT – best available technology  

EP – environmental protection 

OH&S – occupational health and safety 

MS – management system 

FEC – fuel and energy complex 

SD – sustainable development 

BSD – business sustainable development  

EM – environmental management 
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Appendix 1. Table of main and additional (developed and evaluated by author) environmentally-economical indices of three biggest oil & gas companies of RF ("Lukoil", 
"Rosneft", "Gazprom" groups), and also three abroad companies for evaluation. Based on data’s of sustainable development reports 2010-2015. Developed by author. 

Companies  

Indices 

"Lukoil Group" NK "Rosneft" "GAZPROM" Group ExxonMobil PetroChina Chevron 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OPERATIONAL INDISES                                                              

Proved reserves of hy-

drocarbons, billlion 

bar. norm. (SEC class.) 

1549

5 

1562

8 

1567

6 

1578

7 

1582

6 

1660

0 

2108

3 

21 

905 

2257

5 

3301

4 

3397

7 

3446

5 

1350

00 

1353

64 

1342

60 

1339

68 

1334

87 

1326

88 

2405

8 

2488

3 

2630

0 

2785

5 

2709

7 

2493

2 

1766

9 

1800

6 

2047

5 

2186

3 

2099

6 

2201

8 

1859

9 

1893

4 

2004

5 

2075

5 

2121

3 

2236

5 

Hydrocarbons produc-

tion, billion bar. norm. 
817 790 794 803 844 868 939 1071 1121 1479 1800 1847 4635 4686 4486 4589 4733 4924 7964 8438 7975 8037 7705 4053 904 945 987 1163 1085 1094 1185 1197 1206 1282 1253 1243 

Primary oil refining at 

own plants, billion ton 
45,21 45,28 44,43 45,25 45,28 42,92 50,5 50,65 61,6 90,1 99,8 96,9 50,2 53,5 61,5 66,1 68 66,8 20,9 21,1 21,6 21,8 22,6 22,2 20,9 21 21,1 21,2 22,4 22,6 21,9    22,6 22,7 23,1 23,4 

FINANCIAL INDICES                                                              

Amount of realization 

(incl. excise and export 

duties), billion $ 

104 

956 

133 

650 

139 

171 

141 

452 

144 

167 

89 

933 

9054

8 

9248

0 

99 

420 

147 

424 

150 

884 

84 

026 

156 

040 

170 

224 

152 

424 

164 

886 

145 

340 

99 

091 

4201

40 

4278

52 

4486

37 

4368

54 

4301

21 

4281

48 

3496

81 

1933

83 

1676

45 

1884

37 

1558

65 

1532

99 

2801

64 

2865

91 

2924

71 

3431

57 

4035

72 

345 

587 

Environmental protec-

tion expenses, billion $ 
715 718 754 1322 1534 786 352 361 444 534 567 1168 380 470 793 987 823 525 4500 4900 5189 5445 5858 5980 1145 1486 1489 1584 1845 1862 1262 1285 1303 1456 1483 1578 

ENVIRONMENTAL PROTECTION                                                             

APG utilization rate, % 76,8 78,6 87,6 87,7 89,8 92 62,3 63,4 65,7 69,8 80,8 87,9 54,3 58,8 65,7 79,5 80,5 79,6 92 93 95 96 97 99 80 81 83 85 86 87 85 87 88 91 86 88 

Air emission, kilo ton 795 842 726 736 656 540 1963 1914 1896 1802 1619 1575 3225 3124 3411 3076 2798 2831 5025 5644 5483 4881 4875 4390 5820 5970 6210 6080 6005 6450 6580 6930 7020 7240 7360 7660 

Waste water discharge, 

mln.m3 
4,8 2,2 2,2 2,3 1,7 1,6 8,7 9,3 9,6 9,8 9,1 11 4,8 4,6 4,5 4,4 4,2 3,9 24,1 23,6 23,3 22,8 22,1 19,8 34,1 16,1 16,5 16,8 13,8 13,4 16,3 15,2 15,1 14,8 14,5 13,7 

Polluted lands per year, 

hectare 
296 395 328 243 215 136 348 398 343 439 378 413 427 494 238 1019 105 82 471 452 683 607 590 441 198 201 224 226 217 208 256 247 289 312 294 273 

Polluted lands re-culti-

vation per year, hectare 
59 86 159 108 151 221 607 619 662 792 603 707 696 728 278 839 464 187 3014 2968 3106 1089 1530 2489 1740 2160 1730 1561 1118 1367 996 

949,2

4 

801,8

1 

654,3

8 

506,9

5 

359,5

2 

ADDITIONAL ENVIRONMENTALLY-ECONOMICAL INDICES DEVELOPED AND EVALUATED BY AUTHOR                                            

Emissions of atmos-

pheric pollutants into 

the atmosphere. tones 

per unit of production, 

kilo tons / kilo USD 

7,57 6,30 5,22 5,20 4,55 6,00 21,68 20,70 19,07 12,22 10,73 18,74 20,67 18,35 22,38 18,66 19,25 28,57 11,96 13,19 12,22 11,17 11,33 10,25 16,64 30,87 37,04 32,27 38,53 42,07 23,49 24,18 24,00 21,10 18,24 22,17 

Waste water discharge 

per production unit (m 

3 /billions $) 

0,05 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,10 0,10 0,10 0,07 0,06 0,13 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,08 0,10 0,09 0,09 0,09 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 

Dynamics of the 

proved reserves of hy-

drocarbons (according 

to the SEC classifica-

tion) for 5 years, years 

0,16 -3,79 -2,18 3,13 0,58 2,30 

The area of polluted 

land in relation to the 

volume of production, 

hectare / million barrels  

0,36 0,50 0,41 0,30 0,25 0,16 0,37 0,37 0,31 0,30 0,21 0,22 0,09 0,11 0,05 0,22 0,02 0,02 0,06 0,05 0,09 0,08 0,08 0,11 0,22 0,21 0,23 0,19 0,20 0,19 0,22 0,21 0,24 0,24 0,23 0,22 

 

https://www.rosneft.ru/press/news/item/79708/


 

 

Appendix 2. Short characteristic of the companies, involved to 
the researches 

 

 

Based on the goals, the main focus of this study is on the analysis of sustainable 

development activities of the three largest Russian companies - PJSC Gazprom, PJSC NK 

Rosneft and PJSC Lukoil. It based on the fact that in 2016 the total revenue of this "three" 

was more than 273 billion US dollars [Gensler, 2017], which is more e 85% of the 

revenues of all Russian oil and gas companies that have been included in the TOP 2000 

Forbes list of 2015 [Gensler, 2017]. 

For a more detailed presentation of the role of the leading companies included in 

the dissertation research, we will analyze a number of key indicators that are derived from 

the Forbes rating for 2016, to repeat Table 1.1 from paragraph 1.2 of the thesis. 

Table 1.1. Comparison of the indicators of public oil and gas companies of the Russian 

Federation by 2016 (compiled by the author on the basis of: [Forbes, 2016]) 

Indicators  

Company 

Sales vol-

ume, bln. $ 

Assets, billion 

$ 

Capitalization, 

bln. $ 

PJSC Gazprom 
102.1 250.2 57.1 

PAO Rosneft Oil Company 80.8 139.6 51.1 

Lukoil 90.4 69.6 36.8 

Surgutneftegaz 
19 61.5 19.7 

Novatek 
7.8 12.1 27.8 

Tatneft PJSC 9 10.9 11.2 

PJSC Bashneft 
9.9 7.1 6.4 

Amount 319 551 210.1 

The sum of three companies (Gaz-

prom , Rosneft, Lukoil) 273.3 459.4 145 

The share of the three companies,% 85.7 83.5 69.0 

 

As the total share in the production of the remaining domestic companies in 2016 

according to FAS data was less than 15%, they e were included in the table 1.1. These 

companies, for example, include Russneft, Slavneft, Salym Petroleum Development and 

Sakhalin Energy. Let's note once again that the largest companies are often among the 

beneficiaries of the "independent producers", for example, Salym Petroleum 

Development and Sakhalin Energy are the joint ventures of the Gazprom and SHELL 
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groups. Also PJSC “Bashneft” (one of the national oil companies in the Forbes top list 

2016) was bought by PJSC ”NK Rosneft” at 12th October 2016. However, Bashneft 

evaluated in this research as independed company due to at current moment it is not 

integrated to internal management system of NK “Rosneft”. 

Thus, the sample used is homogeneous from the point of view of the industry 

sector, the country where the activity is carried out and the companies' declared interest 

in BSD, which ensures the demonstration of the results. At the same time, it is not 

homogeneous, for example, from the point of view of production volumes, owners (the 

presence of the state among the beneficiaries) of the company, which additionally allows 

us to affirm the applicability of the developed approaches for various enterprises of the 

entire oil and gas sector. 

PJSC "Gazprom" is the biggest company by the hydrocarbons production 

volume, a key player in the gas market, it has unique gas reserves and pipeline capacities. 

A key challenge for the company is the diversification of sales markets. The 

company is focused on the development of LNG projects, development of pipeline 

capacities, development of Arctic offshore fields [Baranov NS, 2014]. 

In Russia, the Group is the largest gas supplier on the domestic market. PJSC 

“Gazprom” is the owner and operator of the Unified Gas Supply System, which includes 

facilities for the extraction, transportation, processing and underground storage of gas and 

allows for guaranteed gas supplies to consumers in the Russian Federation and abroad. 

The development of the oil business and a competitive presence in the electricity 

sector are also Gazprom's strategic objectives. The Group is the largest owner of 

generating assets in Russia, and after the acquisition of PJSC “MOEK”, Gazprom has 

become the largest producer of thermal energy, not only in Russia but in the world. 

PJSC "NK" Rosneft "is a global oil and gas company with the main assets in Russia 

and a diversified portfolio in the prospective regions of the international oil and gas 

business. Among public companies, PJSC "NK Rosneft", including through the 

acquisition of TNK-BP, came out on top in hydrocarbon reserves and production. Over 

the past 5 years, Rosneft has acquired several dozen new licenses on the Russian shelf, 

becoming the largest national subsurface user of the shelf [Bystrov A., 2015]. 

The main activities of Rosneft are exploration and development of hydrocarbon 

deposits, production of oil, gas and gas condensate, processing of extracted raw materials, 
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sale of oil, gas and products of their processing in Russia and beyond. The company is 

actively developing its own oilfield services business, with the stated goal of "ensuring 

the industry's best economic and technological efficiency" [Rosneft, 2016]. 

Gas production is 20% of the Company's total hydrocarbon production. The 

development of gas potential is positioned as one of the Company's strategic objectives. 

In order to increase synergies in oil and gas refining and petrochemicals, Rosneft PJSC 

acquired “Novokuibyshevskaya Petrochemical Company”, becoming the third largest 

liquefied natural gas producer in Russia. 

The structure of PJSC "NK" Rosneft" includes 11 large oil refineries, which 

provide 32% of oil refining in Russia. The company also owns several mini-refineries on 

the territory of the Russian Federation. 

Abroad, the Company owns 50% in a joint venture with BP's Ruhr Oel GmbH 

(ROG), which owns stakes in four refineries in Germany. The company carries out oil 

refining in the Republic of Belarus under a processing agreement at the Mozyr Oil 

Refinery, an indirect stake in the Company's ownership of which is 21% [Rosneft, 2016]. 

The geography of the Company's retail business covers 59 regions of Russia, as 

well as the countries of the near abroad; retail sales of petroleum products include 2,557 

filling stations (including 2,363 filling stations in Russia) [Rosneft, 2016]. 

LUKOIL, unlike Gazprom and Rosneft, does not have access to significant new 

offshore fields in Russia, which is why the company is focused on projects in foreign 

countries, but Russia still accounts for 91% of the company's proved reserves [Baranov 

NS, 2014]. 

The production activities of the LUKOIL Group are carried out mainly on the 

territory of Russia, in six federal districts (North-West, Volga, Urals, Central, Southern 

and North-Caucasian), and also quite widely represented in a number of EU countries by 

oil refining and marketing [PJSC " The oil company "LUKOIL", 2015]. 

The company has commissioned several new fields in the last 5 years - the Imilor 

field, the Filanovsky greenfield in the Caspian, the Bolshekhetskaya greenfield [PJSC 

"LUKOIL Oil Company", 2015]. 

In Russia, the Company owns four oil refineries and two mini-refineries, as well as 

four gas processing plants and two petrochemical plants. Four refineries, which are part 

of the LUKOIL Group, operate in Romania, the Netherlands, Bulgaria and Italy. The 
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company produces a wide range of petroleum products, gas processing and petrochemical 

products, realizing them in more than 27 countries of the world [PJSC "Oil company" 

LUKOIL ", 2015]. 

The sales network of the LUKOIL Group in the world as of 2015 consisted of 5,882 

petrol stations (owned and leased). In the marketing sector in recent years, the company 

has been implementing a program of transferring filling stations to private individuals. 

The company has developed logistics and distribution network, including own marine 

terminals [PJSC "Oil company" LUKOIL ", 2015]. 

The vertically integrated model and the closed production cycle of the Group affect 

the whole range of activities from exploration to the sale of finished products to end users 

and allows the LUKOIL Group to minimize risks, reduce intersegment costs and reduce 

dependence on the external business environment. The Group has a diversified portfolio 

of assets, which helps to reduce risks in difficult economic conditions. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Подписано в печать 14.02.2018     Формат 60х84 1/16   Цифровая    Печ.л. 14,4 
     Тираж 15  экз.              Заказ  № 08/02    печать 
____________________________________________________________________  

Типография «Фалкон Принт» 
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 41, литер Б, 

сайт: http://falconprint.ru 
 
 
 


