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В новых условиях экономического развития на фоне кризисных явлений, а
также возникающих новых требований и приоритетов, которые заставляют
компании действовать и мыслить оперативно, актуальным является позиционирование компании на внешних и внутренних рынках, анализ и проработка антикризисных мер с учетом сформулированной стратегии развития,
а также стратегии управления изменениями, включающей процессы внутреннего контроля и управления рисками. Устойчивая финансовая позиция,
наличие прозрачных и четко обоснованных стратегией развития позволит
укрепить конкурентные позиции нефтегазовой компании как в страновом,
так и в глобальном позиционировании.
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Процессы стремительной глобализации мирового хозяйства неизбежно
вызывают бурное развитие отдельных отраслей экономики. Базовой предпосылкой экономического развития в настоящее время является обеспечение отраслей промышленности всех стран энергоресурсами, из которых наиболее
дешевым и экологичным является природный газ. Глобализация − процесс
формирования целостного мирового хозяйства на основе экономической, политической и культурной интеграции, основными характеристиками которой
являются: перераспределение правящих функций между государством, международными организациями и транснациональными компаниями (ТНК); доминирование рыночных отношений; повышение мобильности денежных, человеческих и производственных ресурсов; стандартизация экономических и
технологических процессов и сближение культур разных стран. Предпосылка
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ми развития глобализации мировой экономики являются: развитие технологий,
которые позволяют существенно повысить эффективность использования ресурсов, сократить время выпуска готовой продукции и увеличить число потребителей за счет появления новых потребительских качеств и свойств; увеличение масштабов международной торговли товарами и услугами (глобализация
товарных рынков и рынков коммерческих услуг); увеличение масштабов трансграничных инвестиций (глобализация рынков капитала); рост числа и объемов международных слияний и поглощений; рост масштабов деятельности
компаний с участием иностранного капитала на национальных рынках; усиление роли крупных ТНК в мировой экономике; продолжающееся изменение
структуры мирового ВВП в пользу сектора услуг. Таким образом, глобализация является реальной тенденцией развития современной мировой экономики.
Рынки энергоресурсов, будучи вначале однопродуктовыми и локальными, эволюционировали со временем в сторону региональных и глобальных (мировых)
рынков отдельных энергоресурсов. Исходя из концепции всеобщей глобализации, основной целью развития энергетических рынков становится формирование глобального энергетического пространства с едиными правилами «игры»,
построенными на принципах справедливой конкуренции, взаимодополняемости и взаимной выгоды, энергетической безопасности и надежности энергообеспечения (рис. 1) [3].
Поэтому уже сейчас, задолго до того, как такое пространство будет сформировано, идет борьба за будущие ключевые позиции в нем. Основные внешние признаки процессов глобализации энергетических рынков: постоянный
рост спроса на энергоресурсы; сокращение запасов углеводородного сырья;
борьба за активы энергетических компаний; наличие транспортных альтернатив. Помимо перечисленных признаков существуют факторы, которые оказывают основное влияние и формируют направления развития энергетической
сферы мировой экономики − это усиление интеграционного сотрудничества;
обострение борьбы за доступ к энергоресурсам; усиление роли крупных быстроразвивающихся стран на рынках сбыта энергоресурсов; увеличение доли
газа в общем энергобалансе стран-потребителей; широкое внедрение энергосберегающих технологий и рост использования альтернативных возобновляемых источников энергии. Таким образом, глобализация энергетических рынков – это процесс углубления взаимодействия между странами-потребителями
энергоносителей с одной стороны (с целью обеспечения свободного доступа к
энергетическим ресурсам и развития конкуренции) и усиления взаимодействия стран-экспортеров с другой стороны (в сфере повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, основанной на защите своих интересов на мировых рынках). Газовые рынки, являясь естественно монополистическими, имеют региональный характер, однако, в настоящее время, прослеживается тенденция становления единого глобального рынка. Природный газ играет все более важную роль в мировом энергетическом балансе. Современные
газовые рынки характеризуются рядом особенностей, оказывающих влияние
на стратегическое поведение газовых компаний. К ним относятся: чрезвычайная волатильность и непредсказуемость цен на нефть и зависящих от них цен
на газ; межтопливная конкуренция, в том числе «газ-газ», «газ-уголь», «газальтернативные/возобнавляемые источники энергии»; сильное воздействие
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Конец 21 века
Рынки региональные
Рынки локальные

Вторая половина 19 века
Рис. 1. Эволюция энергетических рынков

Вторая половина 20 века

политических факторов; труднодетерминируемые высокие риски; потребность
в крупных капитальных вложениях; усиление конкурентных процессов во всех
сферах газовой цепочки; истощение запасов газа во многих странах. В современных условиях разработка конкурентной стратегии является доминирующей
задачей организации, вступающей в международную деятельность и позиционирующей себя как глобальной. Стратегия организации всегда должна сочетать в себе запланированную и продуманную линию поведения, а также набор
методов и инструментов по реагированию на изменения с учетом рисков. В
своей конкурентной стратегии газовая компания должна ставить цели, актуальные для поддержания конкурентоспособной позиции на заданном отрезке
времени. В условиях современных тенденций факторами конкурентоспособности выступают: присоединение активов, отвечающих задачам интенсивного
роста компании; ориентация на стратегически важные для компании рынки.
Все это ведет к развитию конкурентной среды. Основными конкурентными
преимуществами ведущих газовых компаний являются: наличие значительных
запасов газа, наличие собственного научно-технического потенциала, сравнительно низкая стоимость трудовых ресурсов, лояльность со стороны правительственных структур. Другим важным фактором повышения конкурентоспособности нефтегазовой компании становится диверсификация деятельности. При этом следует учитывать, что чрезмерное увлечение наращиванием
масштабов бизнеса часто приводит к распылению ресурсов, потере управляемости и, как следствие, снижению эффективности бизнеса в целом. Постоянно
меняющиеся условия деятельности (истощение месторождений, старение техники и технологий, изменение спроса, законодательства и т.д.) заставляют
компанию искать варианты оптимизации своей производственной структуры и
в том числе прибегать к диверсификации. Диверсификация газовых компаний
сегодня идет путем внедрения на рынки электроэнергии, нефте- и газохимии
через наращивание соответствующих активов. Еще одной отличительной особенностью стратегий крупных компаний в условиях глобализации и старения
(зрелости) рынка является сотрудничество в области исследований и создания
технологий, осуществляемое через создание различных стратегических альянсов между компаниями, а также через слияния и поглощения. Все это неизбежно ведет к повышению международной конкурентоспособности компаний.
Одной из основных активных институциональных форм глобализации экономики выступают многонациональные корпорации (МНК), которые являются
своего рода проводниками идей глобализации и на практике реализуют принципиально новые подходы к стратегическому управлению бизнесом в новых
условиях. Главным показателем рейтинга ведущих компаний мира выступает
рыночная оценка стоимости компании, то есть капитализация, и, обеспечение
роста которой, становится важнейшей стратегической целью компании, достижение которой сопряжено с многообразными рисками (рис. 2).
К числу лидеров относятся компании, представленные в табл. 1. Для анализа конкурентных стратегий ведущих нефтегазовых МНК были выбраны
компании, представленные в табл. 1, составленной по данным [2] и www.pfcenergy.com.
Одной из задач настоящего исследования является проведение сравнительной характеристики конкурентных стратегий МНК по ряду отобранных
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Рис. 2. Влияние рисков на достижение стратегической цели компании (www.iteam.ru)

показателей. К ним относятся: доказанные запасы нефти и газа, технические
преимущества, региональное присутствие, декларируемые маркетинговые
стратегические цели и др. (табл. 2).
Анализ развития газовых рынков позволяет говорить о наличии следующих тенденций эволюции: территориальное расширение и интеграция газотранспортных систем; увеличение количества производителей. При этом происходит и усиление конкуренции между возрастающим числом потребителей,
а также между газом и альтернативными видами топлива. Реализация стратегии глобализации сопровождается следующими рисками: политические, такие
как война, революция, забастовки, изменения в государственной и экономической политике и т.п. Коммерческие, конъюнктурные риски, основные из которых: риск снижения экспортных цен из-за действия конкурентов; риск недополучения валютной выручки; риск превышения запланированного уровня затрат в связи с дестабилизацией рынков сбыта; риски, связанные с неспособностью добиться запланированного объема продаж экспортируемого товара;
риск выбора некомпетентного торгового посредника; риски, вызванные активным промышленным шпионажем со стороны фирм-конкурентов. Транспортные риски/технические (хищения, повреждения, нарушения сроков поставки).
Таблица 1
Место
(2009 г.)
1
2
3
36

Компания
Exxon Mobil
Royal Dutch Shell
BP
Газпром

Страна
США
Нид./Бр.
Великобритания
Россия
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Рыночная капитализация, млн. долл.
336 524
138 999
126 660
91 498

Сектор экономики
Нефть и газ
Нефть и газ
Нефть и газ
Газ

Таблица 2
Сравнение конкурентных стратегий МНК

Показатели

ExxonMobil

BP

Royal
Dutch/Shell

Газпром

Маркетинговые стратегии компании

− жесткая
инвестиционная дисциплина;
− эффективное производство;
− развитие и
применение
передовых
инновационных
технологий;
− высокие
стандарты
этики ведения бизнеса.

− расширение
масштабов
деятельности,
повышение
эффективности
и внеэкономические (экологические) приоритеты;
− новые методы разработки
и добычи
трудноизвлекаемых запасов.

− лидерство в
производстве
энергоносителей и продуктов нефтехимии;
− достижение
высокой прибыльности;
− дисциплина
капиталовложений и активное управление
портфелем;
− самые низкие
в отрасли производственные
затраты.

Региональ- США, Кананое присут- да, Япония,
ствие ком- Европа
пании

Мексиканский
залив, Китай,
Ангола, Норвегия, АТР

США, Канада,
Европа, Россия, Индия,
Бразилия

– повышение эффективности
во всех звеньях производственной цепочки от добычи до
сбыта природного газа, нефти и
продуктов переработки;
– расширение и диверсификация деятельности (новые рынки, транспортные маршруты,
продукты) за счет проектов,
обеспечивающих
создание
продуктов с высокой добавленной стоимостью;
– соблюдение интересов всех
акционеров ОАО «Газпром»;
− совершенствование корпоративного управления, повышение прозрачности финансовохозяйственной деятельности;
– персональная ответственность руководителей за принятые управленческие решения
Европа, Америка, АТР

Однако этот список следует расширить, дополнив его такими рисками как:
стратегические и страновые риски; риски таможенного, валютного и налогового регулирования; валютно-финансовые риски; операционные риски; риски
перепроизводства; инвестиционные риски; риски партнерства; риск конкуренции транзитных ставок и т.д. Вышеперечисленные риски вытекают из отраслевой специфики и порождаются современными процессами и тенденциями на
рынках ТЭР. Таким образом, при выборе внешнего рынка следует определить,
какие из указанных рисков присутствуют на избранном рынке, каково их соотношение, можно ли и как нужно от них застраховаться. Для учета и управления выявленными рисками компания должна на основе ситуационного анализа разработать сценарии стратегического развития. Каждому из сценариев
будет соответствовать набор рисков и стратегия управления ими в соответствии с допустимыми критериями. Это обеспечит достижение компромисса
«риск − доходность». При этом необходима четкая система контроля, анализа,
мониторинга и организации управления рисками. При анализе стратегий развития используются как коммерческие, так и качественные методы: SWOTанализ и другие матричные (качественные) методы, на основе которых формируются необходимые стратегические мероприятия (программы, проекты), позволяющие обеспечить эффективное использование потенциала компании,
максимально использовать синергию различных бизнес-направлений, сценарный анализ и моделирование, позволяющие обеспечить сбалансированность
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ресурсов и темпов роста; построение карты (матрицы) рисков; корректировка
полученных количественных показателей по результатам анализа чувствительности к изменению параметров развития; разработка планов мероприятий
на случаи непредвиденного изменения условий деятельности компании; регулярный мониторинг индикаторов рыночных позиций компании. Остановимся
подробнее на выделенных методах. Важным элементом системы управления
рисками является сценарное моделирование, то есть разработка сценариев с
учетом вариантов рыночных тенденций на длительных временных интервалах
в следующих трех вариантах: оптимистичный сценарий – нет потерь; наиболее
вероятный сценарий – анализ ожидаемых потерь; пессимистичный сценарий с
детерминированной умеренно-неблагоприятной вероятностью – анализ неожиданных потерь. Одним из эффективных, научно-обоснованных инструментов
стратегического управления рисками является построение карты рисков.
Сложности при ее составлении зачастую связаны с нечеткими целями и отсутствием регламентации основных процессов в цепочке принятия решений. Карта рисков помогает найти путь достижения целей бизнеса с наименьшими рисками потерь, что позволит проводить актуализацию рисков с той периодичностью, которая определяется топ-менеджментом. Картографирование риска
является мощным аналитическим инструментом для того, чтобы детерминировать риски компании и проранжировать их. Помимо этого, карта рисков является источником для создания ключевых компетенций, которые играют важную роль в стратегическом позиционировании нефтегазовых компаний. Для
того, чтобы адекватно оценить уровень опасности каждого риска и принять
соответствующие уровню риска управленческие решения, предлагается следующий алгоритм управления рисками (рис. 3) [4].

Рис. 3. Этапы управления рисками (по данным [4] и www.iteam.ru)
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Из вышесказанного следует, что в процесс управления рисками нет единых универсальных решений. Шаги по управлению рисками должны выбираться исходя из всестороннего анализа конкретных ситуаций. Поэтому важнейшей задачей стратегического управления является разработка методических рекомендаций по разработке и реализации стратегии с учетом риск-менеджмента в условиях глобализации и динамично обостряющейся конкурентной среды нефтегазового бизнеса.
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