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^ ^ / I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
Трансформация нефтегазового комплекса России продолжается уже на 

протяжении десяти лет, и сегодня можно говорить о том, что стадия становления 
пройдена и наступил период зрелых структурных преобразований. Экспансия 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на внутреннем и мировом 
рынке сопровождается оптимизацией их структур. Построение эффективно 
функционирующих ВИНК очень важно для стратегии развития России, поскольку они 
обеспечивают 60% поступлений в бюджет государства, 40% валютных поступлений, 
а также занятость 3% трудоспособного населения страны. 

В составе любой российской ВИНК присутствуют подразделения/предприятия 
непосредственно обслуживающие добычу, они осуществляют работы по бурению, 
капитальному ремонту скважин, строительству, нефтепромысловому ремонту, 
транспортно-технологическому обслуживанию и ряд других. В России 
взаимодействие добывающих структур ВИНК (нефтегазодобывающих объединений -
НГДО) и нефтепромысловых сервисов представлено различными формами: как 
правило, сервисы входят в состав НГДО, либо же они являются дочерними по 
отношению к НГДО или, в лучшем случае, по отношению к нефтяной компании. 
Сервисные структуры оказывают услуги и сторонним заказчикам, но их объем на 
порядок меньше объема услуг, оказываемых материнской ВИНК. 

В настоящее время российские компании делают попытки пересмотра 
корпоративной политики с целью оптимизации структуры путем выведения 
непрофильных производств в частично либо полностью независимый сервис. 
Процесс такого обособления вошел в мировой бизнес как аутсорсинг (outsourcing), 
основными преимуществами которого для нефтяных компаний в частности 
являются: (1) повышение качества приобретаемых сервисных услуг при постоянных 
производственных издержках, (2) снижение стоимости услуг при сохранении 
текущего уровня качества за счет снижения производственных издержек; (3) 
увеличение финансовой устойчивости компании за счет минимизации издержек на 
сервисные услуги при сохранении текущего уровня качества услуг. 

Одним из приоритетных аспектов оптимизации является решение вопроса об 
эффективном механизме, формах взаимодействия нефтепромысловых сервисов и 
добывающих производств, что позволило бы и издержки добычи снизить, и развитие 
ВИНК сделать более эффективным, в том числе, благодаря освобождению 
стратегического руководства компании от решения сервисныхлроблем i ос . НЛаИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
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Степень разработанности паоблвиы 
Нефтяная отрасль России организована в виде фупп компаний, поделивших 

месторождения и регионы влияния между собой. Особенностью такой структуры 
является во многом спонтанный характер ее формирования. Этим объясняется 
наличие в составе фупп подразделений, в частности вспомогательных производств, 
эффективность которых с точки зрения их вхождения в ВИНК весьма 
проблематична. Уровень научной разработки построения сервисного производства в 
рамках ВИНК, а также развития российского рынка нефтепромысловых услуг 
характеризуется крайне ограниченным количеством опубликованной литературы. В 
основном - это различные наработки, составляющие корпоративное ноу-хау. 

Важное методологическое значение для разработки проблемы сервисного 
управления, развития ТЭК, аутсорсинга, реструктуризации ВИНК имеют 
исследования российских ученых: Алафинова С.Н., Зайцева Е.К., Миловидова К.Н, 
Атаяна Н.Х., Мильнера Б.З., Шагиева P.P., Булгаковой И.Н., Конопляника А.А., 
Шарифова B.C., Дебердиевой Е.М. и др. 

Различные теоретические аспекты исследуемой проблемы освещены в 
работах зарубежных ученых: Алчяна А., Беста М., Броссо Е., Фареса М, Кляйна Б., 
Крофорда Р., Тироли Д., Харта О. и др. 

В работах общего характера особое внимание уделяется вопросам 
корпоративного строительства и организационного планирования ВИНК, 
администрирования, общего менеджмента. Исследования специального характера 
посвящены методам реструктуризации, проектирования организационных структур, 
их применению в рамках построения ВИНК. 

Тем не менее, решение ряда стратегически важных проблем, связанных с 
позиционированием нефтепромыслового сервиса по отношению к ВИНК, как 
составной части развития и управления организационными структурами нефтяной 
отрасли, еще не получило достаточного научного обоснования и завершения. 

Цель исследования состоит в том, чтобы теоретически обосновать и 
предложить оптимальный вариант обособления/позиционирования 
нефтепромысловых сервисов с учетом уже существующих структур ВИНК, а также 
приоритетов самих компаний. 

Поставленная ивль достигается посредством решения следующих 
основных задач: 

- осуществление качественного анализа организационных структур российских 
ВИНК в аспекте их взаимодействия с нефтепромысловыми сервисами; 

SwJ 
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- исследование альтернативных форм обособления сервисов; обоснование 

необходимости замены «жесткой» формы интефзции сервисных служб с ВИНК на 
«мягкую» форму, а также объективного характера процесса такой реорганизации в 
нефтегазовом секторе российской экономики; 

- разработка стратегически приемлемой для ВИНК концепции и механизма 
обособления сервисов; разработка предложений по организации управления 
сервисными службами, выведенными из «жесткого ядра» ВИНК. 

Объект исследования диссертационной работы - система организационно-
управленческих и экономико-правовых отношений, возникающих в процессе 
взаимодействия нефтепромысловых сервисов и добывающих подразделений. 

Предметом исследования диссертационной работы является процесс 
обособления нефтепромысловых сервисов и формирования системы управления 
ими на основе поддержания квазиинтефационных связей между сервисами и ВИНК. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
законодательные и правовые акты Российской Федерации, научные труды 
отечественных и зарубежных авторов по теории фирмы, теории трансакционных 
издержек, корпоративному управлению в части рассматриваемой проблематики. 

Что касается работ отечественных авторов, посвященных более широкому 
контексту экономической организации и вертикальной интеграции, в том числе в 
отраслях ТЭК, то к уже упомянутым ученым следует добавить В.Е.Дементьева, 
А.А.Зарнадзе, Б.А.Ерзнкяна, Г.Б.Кпейнера, Д.С.Львова, В.А.Цветкова. 

Различные аспекты исследуемой проблемы освещены в работах зарубежных 
ученых, прежде всего, классиков теории фирмы и экономической организации: 
М.Аоки, Г.Демсеца, Р.Коуза, О.Уильямсона, а также специалистов по теории 
менеджмента: Р.Акоффа, И.Ансоффа, П.Друкера, А.Чандлера. 

Информационной базой исследования послужили нормативные документы, 
регламентирующие хозяйственную деятельность нефтяных компаний; 
аналитические материалы отраслевых исследовательских центров, разработки 
Государственного университета управления. Центрального экономико-
математического института РАН по корпоративному управлению, стратегическому 
планированию предприятий, методам оптимизации хозяйственных решений. 

Научная новизна результатов исследования определяется тем, что на 
основе комплексного анализа способов обособления нефтепромысловых сервисов 
из структуры ВИНК разработан механизм оптимизации деятельности сервисных 
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служб и организации управления ими. базирую. i-o установлении и 
поддержании квазиинтефационных отношений между сервисами и ВИНК. 

Важнейшие результаты, которые, по мнению автора, обладают научной 
новизной и выносятся на защиту, следующие: 

1. Обоснована необходимость реструктуризации ВИНК путем выведения из их 
состава сервисных подразделений как необходимого условия разрешения проблемы 
роста и развития нефтяных компаний и отрасли в целом. 

2. На основе выявления и анализа существующих моделей обособления 
нефтепромьюловых сервисов, с одной стороны, и учета реалий состояния и 
тенденций развития нефтегазового сектора России, с другой, показано, что 
наиболее оптимальной формой их обособления в ближайшей перспективе является 
замена «жесткой» формы интефации на «мягкую», квазиинтефационную форму в 
рамках организационных структур ВИНК. 

3. Разработан механизм обособления сервисов на основе наделения их 
имуществом, построения сервисного холдинга и преобразования конгломерата 
сервисных служб в четко организованную фуппу компаний. 

4. Разработана концепция стратегического управления сервисами и 
предложена модель оптимизации системы взаимодействия ВИНК и 
нефтепромысловых сервисов. 

Практическая значимость работы. Предложенный в диссертации подход 
- как в концептуальном плане, так и в плане детально разработанных 
организационно-управленческих и экономико-правовых решений - к формированию 
системы управления сервисными предприятиями в нефтедобыче, основанный на 
замене интефационных отношений ВИНК и сервисных служб 
квазиинтефационными, может быть использован всеми отечественными нефтяными 
компаниями, реализующими на практике реструктуризацию своих компаний. 

Реализация и апробация результатов исследования. Основные 
положения, полученные в результате исследования, были использованы в части 
разработки стратегии развития нефтепромысловых сервисов ОАО «НК «ЮКОС». 

Материалы исследования были использованы в лекциях ГУУ кафедры 
«Институциональная экономика» в части корпоративного управления. 

Основные положения и результаты исследования докладывались автором на 
международных научно-практических конференциях «Организация и управление 
процессами реструктуризации и развития промышленных предприятий региона» и 
«Актуальные проблемы управления 2002», четвертом всероссийском симпозиуме 
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«Стратегическое планирование и развитие предприятий», 18-й всероссийской 
научной конференции «Реформы в России и проблемы управления 2003». 

Основные положения диссертации опубликованы в 5 работах общим объемом 
1,7п.л., в т.ч. автора -1,3п.л. 

Структура и объем работы 
В соответствии с логикой исследования диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав с выводами по каждой главе, заключения, списка 
использованной литературы и приложений. Работа изложена на 141 странице 
машинописного текста, включая 9 таблиц, 9 схем, 2 диафзммы. Список литературы 
содержит 128 наименований. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается общая характеристика работы, включая ее цели и 

задачи, раскрывается актуальность исследования системы управления сервисными 
предприятиями, приводятся сведения о предмете, объекте, объеме и структуре 
работы, а также наиболее существенные результаты настоящего исследования. 

В Главе 1 «Эволюция и проблемы-развития нефтяного комплекса России» 
рассматриваются исторические аспекты и проблемы формирования ТЭК России: 
процессы реструктуризации ТЭК с начала этапа приватизации, образования ВИНК, 
до момента зрелых корпоративных преобразований сегодняшних дней. 

На базе применения системного подхода проанализированы основные 
предпосылки создания ВИНК с учетом разработанной в начале 90-х годов 
Концепции рыночной трансформации нефтяной промышленности России. Данная 
концепция, ставила во главу угла принцип вертикальной интеграции и образования 
нескольких, в основном независимых от государства, ВИНК, охватывающих весь 
цикл нефтяного бизнеса - от геологоразведки до бензоколонки. В соответствии с 
концепцией процесс реформирования преследовал три главные цели: (1) 
повышение эффективности использования природных ресурсов; (2) создание 
крупных хозяйствующих субъектов в виде вертикально-интефированных компаний; 
(3) создание условий для становления и формирования конкурентной среды. 

Обобщение особенностей развития ТЭК показывает, что масштабные 
изменения продолжаются и по сей день и характеризуются дальнейшей интефацией 
ВИНК. Это обусловлено: стремлением компаний к контролю над рынками сбыта 
конечной продукции; достижением экономии издержек, обусловленной масштабами 
производства; концентрацией капитала и производства, наличием единой 
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инфраструктуры; наличием контролируемых источников сырья; мездународным 

характером нефтяного бизнеса и его тесной связью с политикой. 

Реформа нефтяной отрасли объективно носит положительный характер. 

Основным фактором, определяющим эффективность хозяйствования, служит 

качество корпоративного менеджмента. Поэтому после изменения организационно-

правовой формы на первый план выдвигается важная и сложная проблема -

создание принципиально новой структуры управления, овладение принципами и 

методами современного финансового менеджмента и управления персоналом. 

Главный вопрос это построение такой структуры управления, которая 

наилучшим образом отвечала бы целям, задачам и правовой форме субъекта 

экономики. В результате реформирования системы управления в нефтяных 

компаниях были выстроены жесткие управленческие вертикали, построенные на 

централизации ее товарных и финансовых потоков, эффективности контроля за 

производственной и финансовой деятельностью дочерних предприятий. 

Особенностью ВИНК является чрезвычайная изношенность основных фондов, 

вызывающая потребность в крупных инвестициях. Дефицит последних приводит к не 

компенсируемому выбытию производственных мощностей и сокращению 

возможности не только расширенного, но и простого воспроизводства, поэтому для 

нефтедобычи приоритетным становится снижение издержек на добычу. 

В диссертации предложен вариант снижения себестоимости добычи 

посредством сокращения затрат в части нефтепромыслового обслуживания 

(бурение, строительство, транспортно-технологическое обслуживание, ремонт 

скважин, ремонт оборудования и т.д.) через оптимизацию системы взаимодействия 

нефтедобывающих объединений и сервисных подразделений. 

Обслуживание нефтегазовых технологических процессов и производств, 

являясь их неотъемлемой частью и отражая их специфические особенности, носит 

многоплановый и сложный характер и во многом обеспечивает условия 

профессивного развития самой нефтегазовой отрасли. 

В результате исследования выявлено, что перестройка структуры 

корпоративных отношений через построение системы участий в акционерных 

капиталах может дать результат, сравнимый с дополнительным вводом 

производственных фондов, финансовых и человеческих ресурсов, тем более, что 

результаты их деятельности составляют значительную долю затрат в структуре 

себестоимости добычи нефти. 
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В Главе 2 «Теория и практика функционирования сервисных служб нефтяных 

компаний» рассматриваются теоретические предпосылки применения аутсорсинга 
для целей повышения эффективности бизнеса нефтяных компаний и снижения 
издержек добычи нефти, анализируется зарубежный рынок и зачатки российского и 
рынка нефтепромысловых услуг, а также основные модели построения 
взаимоотношений подразделений добычи и нефтепромыслового сервиса ВИНК. 

Наряду с рассмотрением исторических аспектов возникновения теории 
аутсорсинга выделены основные преимущества и проанализирована теоретическая 
возможность его применения для повышения эффективности взаимодействия 
добывающих и обслуживающих производств нефтяной компании. Поскольку 
основной бизнес ВИНК заключается в добыче нефти и реализации продуктов 
переработки, то по отношению к ним обслуживание производства будет вторичным и 
вспомогательным. Услуги, предоставляемые сервисными подразделениями, 
объективно, могут приобретаться на рынке у независимых подрядчиков. 

Нефтяные компании уже используют преимущества различных видов 
аутсорсинга, тем не менее он еще не получил достаточного распространения. При 
этом имеется в виду производственный аутсорсинг, включающий передачу 
функций обслуживания нефтедобычи в отдельные специализированные компании, 
возможно, поначалу в аффилированные, а в будущем - сторонним подрядчикам, 
которые будут формировать рынок обслуживания нефтепромыслов. Такой 
аутсорсинг позволяет компании, во-первых, сосредоточиться на разработке новых 
продуктов и услуг; во-вторых, увеличить гибкость производства. 

К основным достоинствам аутсорсинга относятся: (1) сохранение гибкости 
организации, низких фиксированных расходов, создание условия для роста за счет 
освоения новых месторождений; (2) увеличение нефтедобычи, производительности 
труда; (3) сокращение прямых затрат по сравнению с обслуживанием добычи 
собственными силами; (4) повышение качества и надежности выполнения 
выделенных функций; (5) привлечение сотрудников заказчика, знающих специфику 
своей компании; (6) сосредоточение на основных целях ВИНК; (7) возможность 
воспользоваться ресурсами, доступ к которым в противном случае был бы 
невозможен; (8) снижение рисков благодаря тому, что аутсорсеры инвестируют 
средства одновременно в большое количество компаний-клиентов; (9) улучшение 
репутации компании-заказчика и увеличение стоимости брэнда в результате более 
качественного обслуживания клиентов сторонней специализированной компанией. 
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Изучение мотивации аутсорсинга показывает, что компании прибегают к нему 

для: сокращения затрат на операции - 35%; улучшения использования капитала -
6%; ускорения роста доходов - 7%; улучшения качества обслуживания клиентов -
17%; сосредоточения на основных направлениях деятельности - 31%; др. - 4%; 

В работе на базе системного подхода выделены характеристики и тенденции 
западного и российского рынков нефтепромысловых услуг: 

Для западного рынка характерно присутствие компаний, имеющих следующие 
особенности: (1) подавляющее их большинство независимо от нефтяных компаний; 
(2) компании либо узкоспециализированные, либо специализированные, но с 
возможностью предоставления смежных услуг; (3) малое число компаний, 
предоставляющих полный интефированный пакет услуг; (4) компании, как правило, 
обладают большим количеством собственных патентованных технологий и 
мощными исследовательскими центрами; (5) количество патентов сервисных 
компаний значительное превышает их количество у нефтяных; (6) использование 
высоких технологий и инноваций; (7) специализация на бурении, ловильно-
авральных работах, интенсификации нефтедобычи (гидроразрывах пласта (ГРП), 
кислотной обработке), заканчивании скважин; (8) высокая квалификация персонала 
компаний; (9) высокая региональная мобильность компаний; (10) активный маркетинг 
услуг; (11) привлекательное соотношение цена/качество. 

Российский рынок нефтепромысловых услуг только зарождается, и порядка 
90% компаний - это сервисные подразделения нефтедобывающих структур ВИНК и 
выделенные в недавнем прошлом из их состава ныне компании-аутсорсеры, 
аффилированные сервисные компании (АСК). Среди независимых участников 
рынка наибольшую долю занимают западные сервисные компании (5-7% рынка). К 
основным тенденциям можно отнести следующие: (1) доля рынка АСК, работающих 
преимущественно на гарантированных заказах материнских компаний, сокращается 
по мере реструктуризации ВИНК, ведущей к продаже АСК независимым инвесторам, 
и снижения доли гарантированных заказов; (2) доля рынка западных компаний 
устойчиво растет за счет объективного роста потребностей ВИНК в 
высокотехнологичных услугах и благоприятной ценовой конъюнктуре; (3) устойчивый 
общий рост российского рынка нефтепромысловых услуг в 2004-07 гг.; в частности 
ежегодные темпы роста рынка ремонта скважин и нефтепромыслового 
оборудования составит 2-4%; (4) рост спроса на геофизические услуги, услуги по 
интенсификации и ремонту скважин; (5) стабильный рост (3-5%) 
вьюокотехнологичных рынков нефтепромысловых услуг; (6) усложнение работ по 
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интенсификации и ремонту скважин, увеличение доли сложного бурения; (7) объемы 
бурения и связанного с ним дорожного строительства будут расти с темпом 10% в 
год до 2005 г., после чего стабилизируются на уровне 2005 г.; при этом рынки 
бурения и дорожного строительства являются наиболее нестабильными; (8) рост 
потребности в сертифицированных услугах, рост объемов работ, связанных с 
поддержанием экологической безопасности (трубопроводы, контроль ззфязнения и 
очистка территории, экологический аудит); (9) рост потребности в интегрированных 
подрядчиках; (10) рыночная эффективность будет определяющим фактором 
выживания сервисов. 

Практика взаимодействия нефтедобывающих объединений и сервисных 
подразделений показывает, что в ведущих компаниях управление сервисным 
производством имеет существенные различия: от управления сервисными службами 
как структурными подразделениями нефтедобывающего объединения до передачи 
вспомогательного производства сторонним предприятиям, без организации 
последних в рамках четко выстроенного холдинга. В ходе анализа организации 
корпоративного управления сервисным производством нефтедобывающих компаний 
были выявлены организационно-экономические особенности функционирования. 

Структура управления сервисными подразделениями в составе 
нефтедобывающих объединений. В целом действующая система, хотя и 
работоспособна, носит затратный характер, не обеспечивает эффективного 
решения задач сервисного производства. Отсутствие горизонтальных связей 
затрудняет маневр ресурсами между подразделениями в реальных условиях 
хозяйствования. Такая система работает удовлетворительно и не сдерживает 
непосредственно деятельность основного производства. Однако в ней накопились 
многочисленные внутренние проблемы, диспропорции, недостатки в организации, и 
она не отвечает современным принципам организации деятельности, поскольку: 

- процессы создания, функционирования и ликвидации сервисных 
подразделений целиком и полностью управляются объединением; 

- отношения между объединением и сервисным подразделением строятся на 
основе административного подчинения. В гражданском обороте подразделения 
выступают от имени, по поручению и под ответственность объединений; 

- соответственно своему статусу сервисные подразделения в своей 
деятельности руководствуются только внутренними нормативными документами 
объединений. Круг полномочий сервисных подразделений офаничен; 
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- сервисные подразделения не являются юридическими лицами, не ведут 

отдельных балансов и не имеют расчетных и других счетов в банках, а являются 
необособленными структурными подразделениями объединения; 

- имущество, денежные средства и нематериальные активы, используемые 
подразделением, являются собственностью объединения и отражаются в его 
консолидированном балансе; 

- работники сервисных предприятий являются ихгатным персоналом 
объединения и только с ним находятся в трудовых отношениях. Следовательно, 
руководство подразделения не может решать без ведома объединения вопросы 
найма, увольнения, повышения в должности, поощрения персонала и т.п; 

- структура и штатное расписание сервисного подразделения объединения 
ежегодно утверждается руководством объединения. Руководитель сервиса вправе 
производить текущие изменения только в пределах утвержденного штатного 
расписания и соответствующего ему зафиксированного фонда оплаты труда; 

- решения о распределении ресурсов, несмотря на установление нормативов, 
расчетных цен, использование договорных процедур, механизмов «защит» и 
согласований заявок, принимаются по принципу «от достигнутого». 

Анализ указанных характеристик позволяет заключить, что действующая 
система во многом носит формальный характер, хотя и не регламентирована 
специальным подробным документом. 

Структура управления сервисными предприятиями, выделенными из 
состава нефтедобывающих объединений. Компании начали сосредотачивать свои 
усилия на том, что представляет для них базовый вид бизнеса. ВИНК постепенно 
выделяют из своего состава те подразделения, которые прямо не вовлечены в 
разведку и разработку месторождений. Результатом такого обособления явилось 
либо передача вспомогательного производства в дочерние фирмы, либо их полная 
ликвидация с передачей функций сторонним подрядчикам. 

Основной положительный момент изменений - в придании обособленным 
сервисным производствам функций юридического лица, самостоятельно 
отвечающего за результаты своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Изменилась и система управления вспомогательным производством со 
стороны нефтяной компании. Центр тяжести по управлению вспомогательным 
производством сместился на Службу Заказчика, в функции которого входят: (1) 
определение технологических потребностей в соответствии с целями и задачами 
нефтяной компании; (2) стандартизация и согласование договоров и контрактов. 
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заключаемых с сервисными подрядчиками на оказание; (3) согласование договоров 
для оценки, разработки, рекомендации проектирования технологических решений, 
установка приоритетов; (4) определение целей и технический условий для принятия 
решений; (5) определение правил и стандартов по применению технологий; (6) 
согласование выбора поставщиков и сервисных компаний; (7) оценка качества 
работы подрядчиков; (8) контроль за применением технологий на месторождениях; 
(9) организация программ и проведение курсов обучения. 

Смьюл деятельности этого подразделения - жесткий контроль за качеством 
работы предприятий, обслуживающих нефтедобычу. Существующая система 
позволила сократить издержки сервисных предприятий на 10-15%. В целом 
нефтедобывающие компании гарантированно обеспечивают свои потребности в 
сервисных услугах по приемлемым рыночным ценам, что позволяет: освободить 
ВИНК от сервисных функций; создать условия для повышения качества услуг и 
снижения затрат сервисных предприятий; избавиться от лишнего парка основных 
фондов, обеспечить рациональное использование производственных баз. 

В главе 3 «Организация управления сервисными службами» рассмотрены 
вопросы оптимизации взаимодействия добывающих подразделений нефтяных 
компаний и сервисных предприятий, оптимизации корпоративного управления 
сервисными предприятиями, улучшения структуры собственности, защиты 
сервисных предприятий и нефтяных компаний от экономических, налоговых, 
юридических и иных рисков, связанных с функционированием сервисного блока. 

Общей чертой всех форм реорганизации является правопреемство. Наиболее 
приемлемым вариантом при этом является обособление сервисов в форме 
зависимых или дочерних от нефтедобывающих объединений обществ, что 
позволяет максимально возможно защититься от всех рисков при сохранении 
полного контроля над ним. Все движение имущества при этом связано с внесением 
его в уставный капитал создаваемых предприятий или сдачей им в аренду, т.е. не 
связано с дополнительными налоговыми нагрузками и расходами. 

Со стратегической точки зрения выделение сервиса разумно производить в 
рамках одного крупного блока. При этом возможна организация совместных 
предприятий, бизнес-альянсов. Сервисное предприятие сможет переориентировать 
часть своих ресурсов на других заказчиков, что окажет дисциплинирующее 
воздействие на основного заказчика. Исследования привели к целесообразности 
организации сервисов в структуре нефтяного холдинга, под руководством 
Управляющей сервисной компании для поддержания связей с нефтяной компанией. 
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Процедура обособления сервисного комплекса, с нашей точки зрения, должна 

в себя включать следующие шаги (Схема№1): 
1. Нефтедобывающие объединения учреждают дочерние сервисные 

предприятия с внесением в УК товароматериальных ценностей; 
2. Нефтяная компания учреждает Сервисный холдинг; 
3. Сервисный холдинг либо Нефтяная компания учреждает Управляющую 

сервисную компанию; 
4. Нефтедобывающие объединения учреждают Имущественное общество и 

вносят в УК имущество, предполагаемое в дальнейшем к аренде сервисными 
предприятиями; имущество перерегистрируется на нового собственника; 

5. Между сервисными предприятиями и Имущественным обществом 
заключаются договора аренды; 

6. Функции исполнительных органов Имущественного общества передаются 
сервисной Управляющей компании (либо между ними заключается договор на 
управленческие услуги); 

7. Функции исполнительных органов сервисных предприятий передаются 
сервисной Управляющей компании (либо между ними заключается договор на 
управленческие услуги); 

8. Доли (акции) Имущественного общества передаются с баланса объединений 
на баланс Нефтяной компании; 

9. Доли сервисных предприятий передаются с баланса объединений на баланс 
Сервисного холдинга; 

Этапы реализации пвоиесса обособления сервисного блока Схема Ml 

» 
Н«4яян*я (вммиия 

т . 
Нефтвйобыэающив 

овмйииания 

2 ь 

• — _ _ _ _ _ _ ^ 3 

4 

1 

<; 

Инуииюпинно* 
общаепо 

i 
5 

к 

Сервисные предприятия 

1 

Сюмсмый 
холдинг 

i ' 
Улраалмошая 

компания 

---^' i 



-15-
Выделены принципиальные моменты организации Управляющей сервисной 

компании (корпоративный центр управления). Создание корпоративного центра 
структурным подразделением сервисного холдинга не целесообразно, поскольку 
весь сервисный комплекс будет подвергаться солидарной и субсидиарной 
ответственности. Исходя из соображений безопасности, он не должен так же 
находиться ни в нефтедобывающих объединениях, ни уж тем более в структуре 
самой нефтяной компании. Кроме того, наличие корпоративного сервисного центра в 
структуре объединения всегда чревато рисками безусловного преобладания 
интересов основного производства над интересами производства вспомогательного. 
Поэтому в качестве корпоративного центра разумно использовать 
специализированную Управляющую компанию путем ее учреждения. 

Выбор материнской компании является делом стратегическим. Учреждение ее 
нефтедобывающими объединениями нецелесообразно, поскольку, полностью 
контролируя управляющую компанию, объединения могут ставить интересы 
основного производства выше интересов производства вспомогательного. Если в 
дальнейшем нефтяная компания планирует развивать сервисы в структуре своего 
головного холдинга, то Управляющая компания может быть дочерним 
подразделением компании, если нефтяная компания планирует избавиться от 
сервисного блока, реализовав его сторонним инвесторам, то Управляющую 
компанию разумно учреждать как дочернее подразделение сервисного холдинга. 

Формализация отношений между Управляющей компанией и сервисными 
предприятиями целесообразно оформить в рамках договора на передачу 
полномочий его исполнительного органа. Функциональные обязанности 
Управляющей компании следующие: определение стратегии развития сервисных 
предприятий; установка бизнес-целей; общее управление сервисными 
предприятиями; расширение масштабов деятельности (реализация совместных 
проектов с другими компаниями, выход на новые рынки, освоение новых услуг и др.; 
корпоративное планирование и развитие; финансовая и управленческая отчетность 
и контроль; постановка бухгалтерского и налогового учета; отношения с 
государственными органами и общественностью; внутренний аудит; формирование 
инвестиционной политики сервисов; кадровая политика (подбор и расстановка 
руководящих кадров, мотивация персонала, планирование персонала, развитие 
персонала, разработка и оптимизация структуры); развитие информационных систем 
и телекоммуникаций. 
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Наделение сервисного блока имуществом. Вопрос использования и 

обновления основных фондов ни в одной российской нефтяной компании 

нормальным образом не упорядочен. Как правило, собственниками основных 

фондов в структуре нефтяных компаний являются нефтедобывающие объединения. 

Причем деятельность по обслуживанию имущества, тем более сервисного, для них 

не является профильной, хотя в каждом объединении и существуют подразделения 

по работе с имуществом. В силу того, что, работа с сервисным имуществом 

происходит по остаточному принципу, у сервисных предприятий возникают 

серьезные проблемы с арендуемыми ими основными фондами. Не формируется 

профамм по капитальному ремонту и реконструкции основных фондов, не 

производится своевременного списания или реализации незадействованных или 

выработавших свой ресурс основных фондов. Чрезвычайно затруднена переброска 

незадействованных производственных фондов из региона в регион (от одного 

объединения другому). И хотя, теоретически, источник для обновления основных 

фондов для сервиса (амортизация) не распылен, плановая замена оборудования не 

происходит, или происходит в чрезвычайно малых объемах, в гораздо меньшем 

процентном соотношении, чем в нефтедобыче. Налицо дискриминационная 

политика объединений по отношению к имущественному комплексу сервиса. 

Таким образом, проблема эффективного использования имущества, 

необходимого сервисным предприятиям - это дополнительный аргумент в пользу 

обособления сервисов. 

Предложены и проанализированы 4 варианта наделения сервисов товарно-

материальными ценностями и основными фондами, в рамках офаничений 

обозначенных ГК РФ: (1) внесение в уставный капитал; (2) продажа имущества; (3) 

вклад в имущество; (4) сдача в аренду. 

Внесение в уставной капитал создаваемых предприятий товароматериальных 

запасов (ТМЗ) позволяет расчистить баланс нефтедобывающих объединений и 

освободить их от оплаты налога на имущество в той части, в которой эти запасы в 

УК предприятия внесены. При отчуждении большого количества имущества 

требуется заключение независимого оценщика, однако стоимость его услуг может 

быть отнесена на организационные расходы по созданию предприятия. Сервисному 

предприятию такой способ наделения имуществом позволяет получить оборотные 

активы, не обремененные налоговыми платежами, что улучшает его показатели 

ликвидности и делает более привлекательным для внешних инвесторов и 

заказчиков. 
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В соответствии с Методическими рекомендациями по применению Главы 21 

Налогового кодекса РФ (Приказ МНС РФ от 20 декабря 2000 г. Ns БГ-3-03/447), а 
также п.2 пп.4 ст.39 НК РФ передача имущества не облагается НДС в случае 
вкладов имуществом в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ. При этом если по вносимому в установленном порядке имуществу был 
произведен вычет налога, то на эти суммы в налоговом периоде, в котором 
осуществлена передача, должен быть уменьшен вычет в части стоимости 
имущества (остаточной стоимости), не включенной через амортизационные 
отчисления в расходы по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг) 
или внереализационные расходы, учитываемые при определении налога на 
прибыль. 

Таким образом, необходимость восстанавливать НДС в бюджет по 
товароматериальным запасам, передаваемым в УК, является основным 
недостатком данного способа наделения сервисов имуществом. Кроме того, при 
проведении процедуры увеличения уставного капитала возможно более 
пристальное внимание со стороны налоговых органов чем, при обыкновенной 
продаже. 

Что касается основных средств, то внесение в уставной капитал создаваемых 
предприятий имеет абсолютно те же характеристики, что и в случае с ТМЗ, однако 
есть и некоторые особенности, которые существенным образом ухудшают 
привлекательность этого варианта с точки зрения нефтяной компании. Первое - это 
необходимость регистрации смены собственника по некоторым видам основных 
фондов (например, транспорт и недвижимость) в государственных органах и 
связанные с этим колоссальные расходы средств и времени. То есть, при внесении 
в уставный капитал сервисных предприятий такого рода основных средств, 
последний не сможет их передать в УК сервисных предприятий до тех пор, пока они 
не будут зарегистрированы на него. А регистрация права собственности на 
некоторые виды основных фондов может затянуться до нескольких месяцев. Затем 
та же процедура регистрации права собственности ожидает и сервисное 
предприятие. Все регистрационные пошлины, естественно лягут на удорожание 
сервисных услуг. Но главное то, что происходит распыление амортизационных 
средств, поскольку их источник (основные фонды) теперь уже принадлежит целому 
ряду предприятий. В связи с этим существенным образом снижается возможность 
проведения единой инвестиционной политики на уровне всего сервисного 
комплекса, а значит и нефтяной компании в целом. Кроме того, распыление 
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основных фондов тут же скажется и на эффективности их использования, причем, 
как правило, не в лучшую сторону. 

Продажа имущества теоретически позволяет сравнительно быстро получить 
крупные суммы денег, тут возможны несколько сценариев развития событий: 

При создании сервисных предприятий, последние денежными средствами 
наделяться не будут. То есть выкупить ТМЗ сервисные предприятия смогут, 
например, за собственные векселя, зачет НДС по которым, как со стороны 
сервисного предприятия, так и со стороны нефтедобывающих объединений, 
возможен только при погашении вышеозначенных векселей. При этом, по 
действующему налоговому законодательству нефтедобывающие объединения 
должны будут включить сумму отчужденного имущества в общую реализацию (не 
получив за нее денежных средств) и заплатить с этой суммы оборотные налоги и 
налог на прибыль. 

В случае, если для покупки товароматериальных запасов у нефтедобывающих 
объединений сервисное предприятие будет привлекать кредиты, то с точки зрения 
объединения ситуация разрешится только с зачетом НДС и получением текущих 
средств, но с учетом того, что нефтедобывающие объединения являются основным 
заказчиком, можно предположить, что в дальнейшем все расходы по обслуживанию 
кредита лягут на удорожание предоставляемых ему со стороны сервисного 
предприятия услуг. Кроме того, в соответствии с требованием законодательства, 
для определения рыночной цены отчуждаемых ТМЗ, так же понадобится заключение 
независимого оценщика, только теперь расходы, связанные с оплатой его услуг, 
должны будут производиться за счет средств объединения (поскольку сделка ввиду 
взаимозависимости лиц будет находиться под пристальным вниманием налоговых 
органов). Для сервисного предприятия приобретение товароматериальных запасов 
чревато ухудшением собственной ликвидности, отвлечением оборотных средств и 
удорожанием предоставляемых услуг на сумму обслуживания кредита (если 
последний привлекается для приобретения ТМЗ, при этом возможность возместить 
НДС из бюджета появляется только после погашения кредита). 

В случае продажи основных фондов сервисным предприятиям характерны те 
же положительные и отрицательные моменты, что и в случае с ТМЗ. В том числе 
минусы, связанные с распылением амортизационных средств, снижением 
возможности проведения единой инвестиционной политики на уровне компании и 
расходами, связанными с перерегистрацией собственника имущества, описанные 
ранее. 
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Есть еще вариант наделения сервисных предприятий денежными средства /̂'ti 

с целью дальнейшей возможности расплатиться за имущество, которое продается 
предприятиям - посредством создания фонда в Компании, и дальнейшей передачей 
средств в пользу предприятий. Реализовать данную возможность реально при 
условии владения более 50% долей в уставном капитале сервисных предприятий. 
При этом денежные средства, на покупку товароматериальных запасов должны 
будут выделяться из прибыли нефтяной компании, при этом будет создаваться 
налоговая база и, соответственно, платиться налог на прибыль, пусть даже при 
условии, что компания будет находиться в зоне льготного налогообложения и 
платить налог по минимальной ставке. 

Безвозмездная передача товароматериальных запасов и основных средств 
согласно ГК запрещена. 

Вклад в имущество товароматериальных запасов. Здесь возможно 
рассмотрение двух вариантов вклада. Первый вклад в имущество ТМЗ 
непосредственно сервисным предприятиям и второй сервисному холдингу с 
дальнейшим вкладом в имущество сервисных предприятий, при этом размер долей 
учредителей в уставном капитале не будет меняться. 

Вариант первый, когда Сервисный холдинг учреждается нефтедобывающими 
объединениями и ТМЗ вносятся в качестве вклада в имущество холдинга. При этом 
вклад должен будет согласно законодательству производиться из прибыли 
объединений. Таким образом, сначала должна быть создана налоговая база на 
сумму ТМЗ, с этой суммы будет уплачен налог на прибыль по ставке 24%. Это 
серьезный отрицательный момент по сравнению с внесением в уставный капитал 
или продажей. Положительно одно, что получатель, т.е. сервисный холдинг не будет 
уплачивать налог на прибыль согласно Налоговому кодексу. Такой вариант 
возможен только в случае владения холдингом объединениями в момент 
совершения вкладов в имущество в размере более 50% долей участия. Поэтому, 
поскольку количество объединений, как правило, более одного, а зачастую более 
двух, то возможен дисбаланс между имуществом, которое необходимо вложить и 
размерами долей объединений в уставном капитале сервисного холдинга, поэтому 
необходимо будет их приводить в соответствие заранее, еще на этапе учреждения. 
По завершении этого этапа Сервисный холдинг передает имущество сервисным 
предприятиям, на 100% владея ими, налога на прибыль здесь также не возникает. 
По завершении процедуры доли участия в сервисном холдинге продаются на 
нефтяную компанию. Второй вариант наделения напрямую от материнских 
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объединений владеющих на 100% дочерними сервисными предприятиями в регионе 
своего присутствия, аналогичен первому, только ТМЗ передаются напрямую 
сервисным предприятиям, тем не менее, объединение обязано заплатить налог на 
прибыль. 

С точки же зрения сервисного предприятия - оба варианта, хотя и хуже 
передачи имущества в уставный капитал, но не так уж и плохи, поскольку позволяют 
получить оборотные активы и существенно поднять свою ликвидность, а значит и 
привлекательность. 

С точки зрения законодательства и здравого смысла аренда 
товароматериальных запасов невозможна, но сдача в аренду основных фондов 
сервисным предприятиям имеет ряд серьезных преимуществ. Баланс 
нефтедобывающих объединений такая операция не улучшает, хотя и позволяет 
объединениям получить стабильный источник дохода в виде арендной платы, 
налогоплательщиком по налогу на имущество остается объединение. Вместе с тем, 
с точки зрения нефтяной компании, такая операция выгодна всем сторонам. Во-
первых, источник амортизации локализован, а значит, это позволит вести единую 
инвестиционную политику на уровне сервисного комплекса. Во-вторых, в случае 
продажи сервисного блока сторонним инвесторам в руках нефтяной компании 
остается серьезный рычаг давления на сервис. Его чрезмерную независимость 
(если такой факт произойдет) всегда можно будет компенсировать отказом в аренде 
основных средств соответствующим предприятиям. В третьих, выплачивая 
арендную плату за каждую единицу основных средств, предприятия заинтересовано 
в оптимизации парка техники, выведении из аренды тех объектов основных средств, 
эксплуатация которых является экономически нецелесообразной. Отказ сервисных 
предприятий от аренды побуждает в свою очередь собственника (объединения) 
изьюкивать пути реализации данного имущества, в том числе сдачу в аренду другим 
предприятиям, или же проводить списание этих основных средств. Таким образом, 
повышается эффективность управления имуществом в рамках всей нефтяной 
компании. И в четвертых, процесс реструктуризации сервисного комплекса является 
делом долгосрочным, и вполне возможно, что в некотором периоде понадобится 
трансформация того или иного предприятия, а отсутствие на балансе предприятия 
основных фондов существенно облегчает процедуру их ликвидации и банкротства. 
Немаловажен также тот факт, что с отсутствием на балансе предприятий основных 
фондов отсутствуют и риски их ареста со стороны фискальных органов, поскольку 
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арест основных фондов наносит гораздо боль.. .Лч^рб предприятию, чем арест 
товароматериальных запасов. 

Ликвидировать такое положение вещей возможно только централизацией 
имущества, используемого сервисным блоком, в рамках одного предприятия -
Имущественного общества, находящегося либо в непосредственном, либо в 
оперативном подчинении Управляющей компании сервиса. Это общество по 
структуре акционерной собственности должна быть дочерняя по отношению к 
Нефтяной компании, либо к Сервисному холдингу. Со стратегической точки зрения, 
безусловно, предпочтительнее, если Имущественное общество будет дочерним по 
отношению к нефтяной компании. Таким образом, проблема централизации 
основных фондов в рамках компании для сервисов будет решена. 
Нефтедобывающие объединения совместно учреждают Имущественное общество 
для сервисов и в качестве взноса в уставной капитал последней предоставляют все 
основные фонды, арендуемые сервисными подразделениями (предприятиями). 
Кстати на этом этапе полезна дополнительная инвентаризация передаваемого в 
Имущественное сервисное общество имущества, что позволит избавиться от 
незадействованных в производственном процессе основных средств. 

При этом необходимо помнить, что в 15-дневный срок с момента учреждения 
Имущественного общества нефтедобывающие объединения должны уведомить 
антимонопольные органы о свершившемся факте. После отчуждения имущества в 
пользу Имущественного общества происходит перезаключение договоров аренды с 
сервисными предприятиями и Нефтяная компания производит отчуждение долей 
имущественного общества с балансов объединений на свой баланс по договору 
либо мены, либо купли-продажи, например за собственные акции, теперь уже после 
оформления ходатайства в антимонопольные органы и получения разрешения на 
проведения этой сделки. 

На первом этапе разумно провести централизацию только движимого 
имущества, используемого сервисами. Это связано в основном с трудностями 
регистрации имущественных прав на недвижимость при отчу>кдении. Но даже 
централизация только движимого имущества сервисных предприятий позволит 
реально аккумулировать в среднем около 50% амортизационных отчислений от 
всего имущества, используемого сервисом. Функционально это Имущественное 
общество должно входить в имущественный блок Нефтяной компании и 
оперативно подчиняться сервисной Управляющей компании. 
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Существует два способа оперативного подчинения Имущественного общества 

- жесткий и мягкий. Жесткий - передача функций исполнительных органов 
сервисной Управляющей компании. При этом Имущественное общество полностью 
подчинено Управляющей компании, которая и несет всю ответственность за ее 
деятельность. Мягкий - взаимодействие с Управляющей компанией в рамках 
договора на оказание управленческих услуг. При этом Имущественное общество в 
большей степени подчинено структурам имущественного блока Нефтяной компании. 
Управляющей сервисной компании в рамках договора предоставляется вся 
необходимая для принятия управленческих решений информация. С нашей точки 
зрения, гораздо предпочтительнее управление Имущественным обществом в рамках 
договора. С сервисными предприятиями взаимоотношения Имущественного 
общества осуществляются в рамках договоров аренды. Таким образом, после 
реструктуризации акционерная структура и структура управления сервисным 
комплексом с нашей точки зрения должна иметь вид, представленный на Схеме№2. 

Модель холдингового построения сервисного блока 

функции 
исполнительных 

органов 
. — . Сиаена 

котрактов 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы и 
рекомендации диссертационного исследования: 

1. В современных условиях одним из важнейших критериев, 
определяющих успешность деятельности крупных производственных комплексов, 
является их организационная структура. В силу исторических особенностей 
производственное взаимодействие нефтедобывающих объединений и входящих в 
состав последних подразделений нефтепромыслового сервиса строилось на основе 
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административного подчинения. Сервисные подразделения утяжеляли структуру 
объединений, в то же время в силу их непрофильности приоритеты расставлялись в 
пользу основного производства нефтедобычи. Издержки, формируемые сервисами, 
были размыты в составе расходов объединений, поэтому вопросам их снижения не 
было уделено достаточного внимания. 

2. Часть нефтяных компаний уже пошли по пути вывода непрофильных 
активов из своего состава, это привело к высвобояодению неэффективного 
персонала, как правило, к сокращению затрат объединений на нефтепромысловые 
услуги, за счет их выявления и эффективного управления, улучшению финансово-
хозяйственных показателей последних, контрактной форме взаимодействия. 

3. В силу объективной тенденции к истощению запасов разработанных 
месторождений компании стали серьезное внимание уделять высокотехнологичным 
и капиталоемким сервисным услугам, таким как, например, геофизика, увеличение 
нефтеотдачи пластов увеличению. Потенциальные возможности всего рынка 
нефтепромысловых услуг прогнозируются на уровне роста в среднем 3-4% в год. 

4. Вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры рынок заполняют 
западные компании, вытесняющие таким образом аффилированные сервисные 
предприятия, особенно в сегменте высоких технологий. 

5. Процесс выведения сервисных подразделений есть объективная 
тенденция развития отношений последних с нефтедобывающими объединениями, 
обусловленная требованиями нефтяных компаний, потребностями формирующегося 
рынка нефтепромысловых услуг в качестве и невысокой стоимости последних. 

6. Теория аутсорсинга содержит объективные предпосылки правильности 
решений ВИНК в пользу освобождения от непрофильных активов. Грамотное 
применение теории в практике хозяйствования нефтяных компаний позволит: 
сосредоточиться на основном бизнесе, направить финансовые потоки на 
приоритетные цели; в дальнейшем приобретать более дешевые и качественные 
услуги; сократить расходы в части обслуживания добычи. 

7. Обособление сервисных предприятий целесообразно производить в 
рамках единого блока с целью поддержания квазиинтефационных отношений с 
ВИНК, с тем, чтобы нефтяная компания в условиях незрелости рынка 
нефтепромысловых услуг сохранила возможность обеспечивать собственные 
потребности по необходимым ценам, а также в зависимости от стратегического 
видения дальнейшего существования сервисов внутри компании, имела 
возможность в будущем продать их стороннему инвестору. 
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8. Сосредоточение активов, используемых сервисными предприятиями, 

целесообразно производить в рамках крупных имущественных комплексов, 
суперстратегическое управление которым будет производиться самой нефтяной 
компанией, а стратегическое и оперативное управление должно быть отдано 
Управляющей сервисной компании, учрехщенной ВИНК. 

9. Консолидация активов в Имущественном комплексе позволит 
аккумулировать амортизационные средства, осуществлять единую политику 
воспроизводства основных фондов, повысить их мобильность, ввести единую 
методологию управленческого учета, повысить контроль. И самое главное 
оптимизировать налог на прибыль. 

10. На уровне Управляющей сервисной компании должны решаться 
вопросы финансовой, инвестиционной, производственной, корпоративной и 
кадровой политики, а также развития инфраструктуры и коммуникаций. 

11. Полученные в результате диссертационного исследования результаты 
свидетельствуют о необходимости дальнейшей разработки вопросов теории и 
практики управления сервисным производством, а также необходимости 
исследования форм их применения для оптимизации деятельности в структуре 
конфетной российской ВИНК. 
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