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Компании нефтегазовой отрасли постоянно сталкиваются с необходимостью работать в условиях нарастания неопределенности внешней среды за
счет быстро меняющейся ситуации на международных рынках, а также пристального внимания со стороны заинтересованных групп – стейкхолдеров. Поэтому стратегическое управление ставит перед компаниями множество принципиально новых вопросов и задач, требующих специального анализа. Одной
из его обязательных предпосылок служит безусловное признание того обстоятельства, что изменение стратегий отдельных компаний определяет дальнейшее развитие отечественной нефтегазовой отрасли в целом. В связи с этим
возникает вопрос о качестве управления, о способности топ-менеджеров и
аналитиков компаний своевременно предсказывать и реагировать на новые
тенденции в эволюции внешней среды, эффективно управлять потенциальными рисками, улучшать показатели деятельности, иначе говоря − принимать
оптимальные решения.
К сожалению, стратегическое управление компаниями в российской нефтегазовой отрасли далеко не всегда являет собой пример эффективного менеджмента. Так, например, в аналитических публикациях поднимается вопрос
о неэффективности и чрезмерной централизации управления ОАО «Газпром».
Эксперты отмечают, что руководство компании принимает решения не в интересах бизнеса, а в политических интересах страны.
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В то же время многие российские нефтегазовые компании, в первую очередь, лидирующие в отрасли, стремятся улучшить качество своего менеджмента, интенсивно ориентируя его на увеличение акционерной стоимости. Так,
например, ОАО «ЛУКОЙЛ» считает главной целью деятельности создание
новой стоимости, поддержание высокой прибыльности и стабильности своего
бизнеса, обеспечение акционеров высоким доходом на инвестированный капитал путем повышения стоимости активов компании и выплаты денежных дивидендов. ОАО «НК «Роснефть» стремится укрепить свое положение среди
ведущих мировых энергетических корпораций и занять лидерские позиции по
операционным и финансовым показателям, а также по акционерной стоимости. Стратегическая цель ОАО «Газпром нефть» заключается в том, чтобы
стать глобальной компанией российского происхождения, крупным международным игроком, обладающим регионально диверсифицированным пакетом
активов по всей цепочке создания стоимости.
Концепция управления стоимостью компании (value based management)
появилась в середине 1980-х гг. в США, а в середине 1990-х годов этот метод
пришел в Европу и Азию. Модель создания стоимости для акционеров заняла
прочные позиции благодаря следующим факторам:
• зарождение в 1980-х годах активного рынка корпоративного управления
и контроля в ответ на явную неспособность внутрикорпоративных менеджерских команд справиться с радикальными переменами в их отрасли;
• растущая роль привязанных к акциям форм вознаграждения большинства высших менеджеров как в США, так и во многих европейских странах;
• увеличение доли владения акциями в составе активов, принадлежащих
домохозяйствам, которое последовало за укреплением американских и европейских фондовых рынков после 1982 г.;
• массовое осознание того факта, что сложившиеся системы социального
обеспечения, особенно в континентальной Европе и Японии, чреваты банкротством [5].
В конце 1990-х годов философию управления создания стоимости стали
использовать и крупные российские компании, которые хотели в большей степени соответствовать требованиям западного инвестора. Суть концепции заключается в том, что все решения менеджмента должны оцениваться с точки
зрения их влияния на рыночную стоимость компании. Специалисты считают,
что незнание менеджером ответа на вопрос, сколько стоит его компания, тождественно непониманию ее места на рынке и ее стратегических приоритетов
развития.
Таким образом, управление стоимостью направлено на качественное
улучшение стратегических и оперативных решений на всех уровнях организации за счет концентрации усилий всех лиц, принимающих решения, на ключевых факторах стоимости, то есть из всего множества альтернативных целевых
функций выбирается максимизация стоимости компании.
Существуют шесть пронизанных стоимостным мышлением направлений деятельности, на которых компания должна сосредоточить свои усилия
(рис. 1). Для этого необходимо предпринять следующее:
• подкреплять свои идейные установки четкими количественными индикаторами, связанными с созданием стоимости;
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Рис. 1. Схема создания стоимости [5]

• строго придерживаться стоимостного подхода к управлению бизнеспортфелем, который позволяет максимизировать стоимость (не пренебрегая в
случае необходимости и радикальной реорганизацией);
• удостовериться в том, что организационная структура компании и ее
корпоративная культура подчинены требованию создания стоимости;
• глубоко изучить ключевые факторы создания стоимости, характерные
для каждого бизнес-подразделения;
• наладить эффективное управление бизнес-подразделениями, установив
для них специфические целевые индикаторы и строго контролируя результаты
их деятельности;
• найти способы создания у менеджеров и рядовых работников мотивации к созданию стоимости (нужно использовать как материальное вознаграждение, так и другие формы поощрения) [5].
Рыночная стоимость компании, как и ее денежные потоки, зависят от долгосрочного роста доходов и прибыли, а также от разницы между доходностью
на инвестированный капитал (ROIC) и затратами на его привлечение. Результаты анализа на основе дисконтированных денежных потоков и прогнозируемой эффективности работы можно привязать к ключевым показателям эффективности и здоровья компании, чтобы выявить взаимосвязь акционерной
стоимости, определяемой фондовыми рынками, и влияющих на нее факторов
(рис. 2) [3].
Учитывая эту взаимосвязь, оценивать эффективность управления стоимостью можно тремя способами. Экономическую стоимость, созданную за прошлые периоды, следует определять по финансовой отчетности. Ее показатели
отражают эффективность компании. Другой набор показателей свидетельству126

рыночной

Рис. 2. Факторы создания стоимости [3]

ет о способности или неспособности компании создавать стоимость в будущем
и выявляет риски, которые могут помешать ей в этом. Такими показателями
оценивают здоровье компании. Третий набор показателей свидетельствует о
положении компании на рынке капитала. В том числе он отражает ожидания
инвесторов, заложенные в цену ее акций, и изменение этих ожиданий, а также
разницу между рыночной стоимостью компании и стоимостью, рассчитанной
на основе бизнес-планов [3].
Управление стоимостью означает выработку жизнеспособных стратегий и
оперативных планов для всех подразделений компании [5]. Данная концепция
хороша с точки зрения стратегического контроля – при ее использовании не
нужна громоздкая система оценки стратегии, можно использовать единственный критерий: стратегия эффективна, если способствует увеличению стоимости компании и, наоборот, если стоимость разрушается – стратегия неэффективна. Иначе говоря, между жизнеспособной стратегией и созданием стоимости существует тесная связь.
С другой стороны, управление стоимостью является лишь составной частью стратегии, направленной на оздоровление компании. Именно крепкое
долгосрочное здоровье должно стать стратегической целью компании. Но для
этого необходимо найти показатели, которые годились бы для оценки здоровья компании, учитывая ее краткосрочные результаты. Схема создания стоимости как раз и необходима, чтобы определить подобные показатели. Она показывает связи между истинной стоимостью компании и основными категориями факторов здоровья: краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными (рис. 3) [3].
Краткосрочные показатели измеряют эффективность работы за прошедший период и помогают понять, сохранится ли рост на нынешнем уровне или
изменится. Их можно разбить на три категории: 1) показатели эффективности
продаж оценивают факторы, которые способствовали недавнему росту продаж; 2) показатели эффективности операционных затрат оценивают факторы,
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Рис. 3. Факторы здоровья компании [3]

от которых зависят затраты на единицу продукции, скажем на добычу одной
тонны нефти; 3) показатели эффективности капитала демонстрируют, насколько хорошо компания использует свой оборотный капитал (товарные запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженность) и свою собственность –
землю, недвижимость, производственные помещения и оборудование.
Чтобы оценить, удастся ли компании сохранять или улучшать показатели
роста в ближайшее время – от одного года до пяти лет, нужны среднесрочные
показатели:
• показатели коммерческого здоровья показывают, сможет ли компания
сохранять или наращивать достигнутые темпы роста выручки. К ним относятся параметры, по которым оценивают способность компании в среднесрочном
периоде создавать и выводить на рынок новые продукты (необходимые для
этого навыки и технологии), силу бренда (инвестиции в его развитие), риски
государственного регулирования и удовлетворенность клиентов;
• показатели здоровья затрат измеряют способность компании контролировать свои затраты на протяжении трех-пяти лет;
• показатели здоровья активов показывают, насколько хорошо компании
удается поддерживать в хорошем состоянии свои активы и развивать их.
Показатели долгосрочного стратегического здоровья компании отражают
ее способность развивать существующий бизнес, а также находить новые источники роста и открывать новые направления. Для оценки стратегического
здоровья компании порой трудно определить конкретные количественные параметры, поэтому используются качественные показатели, такие как умение
находить надежных партнеров для слияния или выхода на рынок.
Диагностика здоровья организационной структуры компании обычно
предполагает оценку навыков и возможностей компании, ее репутации как работодателя, корпоративной культуры и ценностей, а также управленческих
способностей ее руководства.
Конечный этап оценки эффективности компании – анализ динамики котировок акций. Чаще всего эффективность компаний на рынке акций оценивают, рассчитывая совокупный доход акционеров (СДА) – происшедшее за
определенное время изменение цены акций плюс полученные за тот же период
дивиденды [3].
Российским нефтегазовым компаниям вполне по силам разработать собственную систему комплексной оценки с учетом своей стратегии и специфики
отрасли, чтобы с ее помощью измерять созданную стоимость и оценивать возможности создавать ее в будущем. С точки зрения общей оценки состояния
бизнеса такой метод гораздо совершеннее любого другого, основанного на каком-либо одном показателе. Кроме того, он позволяет руководству найти разумный компромисс между краткосрочными и долгосрочными целями, а совету директоров и инвесторам – понять, соответствует ли заявленным целям нынешний курс компании и цена ее акций [3].
Однако общий недостаток как управленческих концепций вообще, так и
концепции управления стоимостью компании, в частности, состоит в том, что
у них отсутствуют взаимосвязанные критерии и целевые нормативы эффективности. Именно поэтому сложно оценить итоговое воздействие каждой внедренной системы в бизнес в целом.
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Для решения таких проблем стратегического управления необходим комплексный подход – разработка и постоянное совершенствование системы
стратегических приоритетов как механизм планомерного развития компании.
Стратегию можно рассматривать в качестве способа, в рамках которого
фирма использует свои ресурсы и способности внутри окружающей среды для
достижения своих целей [2]. Но под влиянием внешних факторов происходит
отклонение от намеченного стратегического курса. При этом меняется не сама
стратегия компании, а ее стратегические приоритеты.
Выбор стратегических приоритетов развития предприятия – один из важнейших этапов процесса стратегического управления. Между тем, в современной экономической литературе вопросы, связанные с выбором стратегических
приоритетов компании, не только не рассматриваются как особая теоретическая проблема, но и не дается точного определения данного понятия.
Чтобы определить, как предприятие может достигнуть стратегическую
цель развития, ее необходимо преобразовать в четко сформулированные долгосрочные задачи с указанием ожидаемых результатов, на достижение которых будет направлена деятельность компании [4]. Однако нестабильная внешняя среда и ограниченность ресурсов диктуют необходимость ранжирования и
выбора наиболее важных направлений развития предприятия из всего множества целей и задач, с учетом потенциальных возможностей и ресурсов, которыми оно обладает. Таким образом, стратегические приоритеты – это важнейшие и первоочередные цели и задачи компании, четко сформулированные
и хорошо обоснованные с учетом всех имеющихся у нее возможностей и ресурсов.
На стратегическом уровне особенно важны анализ и нейтрализация дестабилизирующих факторов, так как выявление и оценка рисков является необходимой составляющей диагностики здоровья компании. В свою очередь, мониторинг показателей финансового и производственного состояния и восстановление нарушений оптимальных значений этих параметров – задачи тактического и оперативного уровней управления (рис. 4).
Так как предвидеть будущее невозможно, главной задачей является
уменьшение возможных рисков, которые могут ожидать компанию. Необходимо оценивать потенциальную прибыльность операций и давать оценку возможным угрозам, а также не забывать отслеживать появление новых возможностей для роста в новых регионах или смежных отраслях. Таким образом, для
успешного ведения бизнеса в структуре компании должно быть не только подразделение, отвечающее за стратегическое развитие, подготовку долгосрочных
программ, контролирующее выполнение стратегических планов, согласованность краткосрочных, операционных планов, инвестиционной программы со
стратегическими приоритетами [1], но и необходима система, объединяющая
факторы как внешней, так и внутренней среды. Именно такой и является система стратегических приоритетов.
При разработке данной системы важно не просто объединить определенные цели в соответствующие группы (что можно увидеть во многих годовых
отчетах нефтегазовых компаний), а отобразить их связь между собой и с общей целью деятельности компании. Кроме того, система должна включать
оценку стратегических перспектив бизнес-идей и бизнес-единиц, сценарный
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Рис. 4. Общий подход к предотвращению влияния негативных факторов внешней среды

анализ, анализ возможных бизнес-рисков. Важно понимать значимость неподконтрольных компании факторов. Например, рентабельность нефтяной компании может повыситься из-за роста цен на нефть, а не из-за внедрения передовых технологий добычи. Прежде чем применять те или иные показатели для
оценки работы компании, нужно исключить воздействие такого рода внешних
факторов.
Другими словами, необходима разработка целевой модели бизнеса, которая на основе подобных взаимосвязей определяла бы, какие именно факторы
играют решающую роль для достижения поставленных целей, какие действия
в большей степени важны для результата и как на него может повлиять неблагоприятная внешняя среда. Компания, имеющая такой ориентир, будет намного лучше других держаться на плаву.
Таким образом, в системе стратегических приоритетов нефтегазовых
компаний должны появиться такие параметры, которые были бы не только
напрямую связаны с созданием стоимости, но и направлены на достижение
долгосрочного здоровья. Использование таких показателей поможет компаниям добиться устойчивого повышения эффективности деятельности.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
КАК КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Н.С. ШАРАЕВ, М.В. ИВАНОВСКАЯ, А.В. МАЛЮТИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, компания «Шлюмберже»)
Основной задачей руководства нефтегазодобывающих компаний является
принятие взвешенных грамотных решений о проведении того или иного мероприятия или о выборе оптимального плана разработки месторождения и
других инвестиционных проектов. Для этого следует использовать комплекс
производственных и экономических параметров. В данной работе приведено подробное изложение понятия экономического предела и эффективного
метода на его основе, который позволяет получить корректные экономические критерии для принятия оптимального решения.
Ключевые слова: дата экономического предела, капитальные затраты, накопленный поток наличности, операционные затраты, оптимальное решение, поток наличности, рентабельность, чистый дисконтированный доход,
экономический предел.
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