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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Экономическая обстановка, в 

которой осуществляют сегодня свою деятельность нефтяные компании, 
характеризуется нестабильностью и неопределенностью. Опыт ьшогах 
компаний показьшает, что в условиях рьшочной экономики и растущей 
конкуренции допускаемые ошибки в выборе стратепш развития и смеще
нии критериев могут обострить проблемы и создать угрозы самой выжи
ваемости нефтяных компаний. Переход к рьшочным отношениям связан с 
глубокими социально-экономическими преобразованиями во всех сферах 
экономики. 

Главной проблемой российских предприятий нефтяной промыш
ленности продолжает оставаться отсутствие четкого стратегического ви
дения путей развития компаний в будущем. Цель любого предприятия -
максимизация прибыли - решается ими пока в краткосрочном аспекте, в 
то время как на средне- и долгосрочную перспективу оптимизация потока 
доходов требует более тщательного подхода к планированшо и серьезных 
инвестиционных решений. 

О неготовности российских предприятий нефтяной промышленно
сти к стратегическому выбору свидетельствует, в частности, тот факт, что 
они зачастую не могут принять решение об инвестированци собственной 
прибьши, которая представляет собой внушительные суммы, компании 
инвестируют в покупку нефтяных активов, включая более мелкие фирмы 
и лицензии на разработку месторождений, так как получение контроля 
над ними является инструментом конкурентной борьбы. Но нефтяные 
компании не вкладьшают необходимые деньги в освоение своих запасов. 

Еще несколько лет назад вся нефтепродуктовая отрасль России ра
ботала по совершенно нерыночным схемам. Задача была проста; добыть 
побольше нефти, переработать на заводе, попытавшись получить поболь
ше светлых нефтепродуктов, и продать по высокой цене (желательно - за 
рубеж). Рынка хватало для всех и никто не испытывал необходимости 
конкурировать друг с другом. Практически отсутствовали прогнозы даже 
на год вперед. Естественно в таких условиях невозможно было говорить 
ни об инновациях, ни о системной инвестиционной политике. 

Сейчас вся политика нефтяной компании должна строится на основе 
системного анализа мирового и внутреннего рынка нефти, нефтепродук
тов, нефтехимии, энергетической политики России и других стран. 

Базой для планирования нефтяных компаний является изучение по
требностей рынка завтрашнего дня и уровня конкуренции. Планирование 
начинается с определения необходимого уровня добычи нефти и заканчи
вается распределением нефтепродуктов по регионам России и направле
ниям экспорта. Исходя из тенденций развигия-рынка-и-кошдфенции, ком-
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пании должны строить свою инвестиционную, инновационную, марке
тинговую, производственную, логистическую, финансовую и ту полити
ку, которая действительно может благоприятно сказаться на весь финан
совый механизм предприятий нефтяной промышленности. 

Республика Дагестан обладает потенциальньши нефтяными ресур
сами, наличие которых в любом государстве позволяет успешно решать 
сложные социально-экономические, технологические, финансовые и ва
лютные проблемы. Вместе с тем в мире интенсивно развёртывается про
цесс глобализации, при котором исчезают препятствия для движения то
варов и денег по всему миру. В этих условиях деньги уходят от тех, кто 
имеет отсталые технологии, к тем, кто имеет более совершенные. Вслед
ствие этого Дагестан, как и любой другой регион России, обладатель уг
леводородных ресурсов, должен стремиться не только к использованию 
нефтяного потенциала, но и к его эффективному управленшо. 

Именно этими обстоятельствами определяется актуальность темы 
диссертационного исследования, посвященного научному анализу и оцен
ке состояния предприятий нефтяной промышле1шости, формированию и 
реализации стратегии развития компании и определению путей и методов 
регулирования рынка нефтепродуктов. 

Степень исследования проблемы. В экономической литературе 
имеются глубокие теоретические исследования, отражающие вопросы 
управления организацией. Среди исследователей-теоретиков, внесших ре
альный вклад в развитие теории стратегического менеджмента, можно 
выделить таких ученых как Акофф Р., Ансофф И., Берман Б., Друкер П., 
Карлоф Б, Котлер Ф. , Ламбен Ж.-Ж., Маккарти Дж., Моррис Р., Портер М. , 
Стрикяанд А., Томпсон А,, Уолкер К. , Эванс Дж. 

В работе применены подходы к проблемам стратегического развития в 
управлении предприятия, изложенные в трудах российских учёных: Абра-
мишвили Г.Г. , Бравермана А,А,, Виханского О.С, Голубкова Е.П., Данько 
Т.П., Завьялова П.С., Наумова А.И., Соловьева Б.А. и других. 

В региональном и отраслевом аспектах вопросы стратегического раз
вития предприятия находят свое отражение и в работах Дагестанских уче
ных; Айгумова А.Д., Ахмедуева А.Ш. , Багомедова М.А., Гасанова М.А., 
Дохолян С В . , Магомедовой М.М., Нагдиева С.А., Петросянц В.З., Саги-
дова Ю.Н. , Цапиевой O.K., Цахаева Р.К. и ряда др. авторов, исследуюпщх 
данную проблему на современном этапе развития рыночной экономики. 

Однако большинство современных исследований в данной области 
сосредоточено на адаптации зарубежных методик, технологий управления 
развития компании к современным проблемам российских предприятий. 
Таким образом, не принимаются во внимание формирующиеся нацио-



нальные модели российского стратегического развития и методы регули
рования национального рынка. 

Разрешение данной проблемы нам видится в необходимости разра
ботки принципиально иного подхода, основанного не на копировании 
пусть даже позитивных форм отношений, а на создании условий для фор-
лгирования нового российского типа стратегического развития с учетом 
исторических, экономических и социальных особенностей национального 
развития. 

Недостаточная исследованность данной проблематики и практиче
ская значимость проведенных исследований для Республики Дагестан оп
ределили выбор данной темы диссертации. 

Цели и задачи исследования. Основная цель работы заключается в 
комплексном исследовании региональных проблем функционирования 
предприятий нефтяной промышленности Республики Дагестан, научном 
обосновании и разработке теоретических и методических положений по 
формированию и реализации эффективной стратегии развития на объек
тах нефтяной промышленности. 

Достижение данной цели потребовало постановки следующих задач, 
определяющих логику диссертационного исследования: 

- систематизировать и уточнить основные подходы к формирова
нию и реализации эффективной стратегии развития применительно к 
тфедприятиям нефтяной промышленности; 

- проанализировать и оценить состояние, эффективность и пер
спективы развития предприятий нефтяного комплекса Российской Феде
рации и Республики Дагестан; 

- разработать методические рекомендации по определению выбора 
стратегического развития предприятий нефтяной гвромышленности; 

- разработать методические подходы по использованию эффектив
ного инструментария выработки и реализации стратегии развития для 
предприятий нефтяной промьшшенности; 

- разработать комплекс математических моделей и программного 
обеспечения для повьппения результативности предприятий нефтяной 
промышленности Республики Дагестан на основе формирования и реали
зации эффективной стратегии развития. 

Объектом исследования являются предприятия нефтяной промьпп-
ленности Республики Дагестан. 

Предметом исследования являются методы, инструменты и меха
низмы формирования и реализации стратегии развития на промышленных 
предприятиях. 

Теоретической, методологической и информационной основой 
диссертационной работы послужили труды отечественных и зарубежньк 



ученых в области теории и методологии управления рыночным хозяйст
вом, региональной экономики, разработки экономической и промышлен
ной политики на федеральном и региональном уровнях. Методологиче
ской основой работы служат: комплексный, системный и исторический 
подходы математическая интерпретация управленческих и экономических 
процессов и явлений. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-
правовые документы и соответствующие законодательные акты: Указы 
Президента России, Законы Российской Федерации, Постановления Пра
вительства Российской Федерации, официальные статистические мате
риалы Государственного комитета по статистике Российской Федерации и 
Республики Дагестан, Министерства промышленности и научно-
технического развития Республики Дагестан, справочные и нормативные 
материалы, а также материалы предприятий нефтяной промьшшенности 
Республики Дагестан. 

Научная новизна исследования заключается в уточнении теорети
ческих положений по формированию и реализации эффективной страте
гии развития предприятия и разработке стратегических направлений раз
вития предприятий нефтяной промышленности Республики Дагестан в 
условиях развития рыночных отношений. 

В рамках проведенных исследований получены следующие резуль
таты, обладающие научной новизной: 

<• определены особенности и разработан алгоритм формирования 
стратегии развития применительно к предприятиям нефтяной промыш
ленности, позволяющий оптимизировать выбор направлений развития; 

<• разработана система комплексных мероприятий по реализации 
стратегии развития на разных уровнях управления нефтяной компании; 

•> на основе комплексной оценки и анализа современного состояния 
нефтяной промышлевшости Республики Дагестан разработаны сценарии 
развития нефтедобычи до 2010 г. и модель прогнозирования потребности 
республики в нефтепродуктах, позволяющие определить приоритетные 
направления и перспективы развития предприятий нефтяной промышлен
ности; 

•:• разработана методика расчета коэффициента оценки инновацион
ного ресурсного потенциала нефтяной компании как элемента инноваци
онной составляющей стратегии развития нефтяных компаний; 

<• предложена система непрерывного мониторинга показателей 
конъюнктуры рынка нефтепродуктов региона как основа маркетинговой 
составляющей стратегии развития нефтяных компаний. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что теоре
тические выводы, предложенные методы и практические рекомендации, 



содержащиеся в проведенном исследовании, могут быть использованы 
для совершенствования стратегического управления нефтяных компаний 
и нефтяной отрасли регионов. Основные теоретические и практические 
положения диссертационного исследования могут был. рекомендованы 
для использования в учебном процессе в вузах экономического профиля, а 
также на ig^cax повьппения квалификации кадров нефтяной отрасли при 
преподавании дисциплин: «Управление организацией», «Менеджменте), 
«Стратегический менеджмент» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертацион
ное исследование выполнено в рамках тематики НИР Дагестанского госу
дарственного университета. Основные результаты диссертационной ра
боты докладьшались на межрегиональных российских и научно-
практических конференциях, гфоходивших в 2000-2005 гг. в Махачкале, 
Ростове-на-Дону. Рекомендации по внедрению стратегии развития приня
ты к использованию в практике деятельности предприятий нефтяной про
мышленности Республики Дагестан. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликова
но 7 статей с общим объемом 2,8 п.л., отражающих основное содержание 
диссертации. 

Структура диссертации обусловлена целью исследования, опреде
лена как непрерывная цепь взаимосвязанных вопросов и раскрьшаемых в 
совокупности поставленных автором задач. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и при
ложений. Основной текст изложен на 169 страницах, содержит 18 рисун
ков и 18 таблиц. Список использованной литературы составляет 120 на
именований. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформули
рованы его цель и задачи, определены предмет и объект исследования, от
ражена научная новизна и практическая значимость полученных результа
тов исследования. 

Первая глава «Теоретические основы формирования и реализации 
стратегии развития предприятия» посвящена определению сущности 
стратегии, этапов стратегического планирования и управления, исследо
ванию эффективного механизма и особенностей формирования и реализа
ции стратегии развития применительно к предприятиям нефтяной про
мышленности. 

Во второй главе «Анализ современного состояния и перспектив раз
вития предприятий нефтяной промышленности Российской Федерации и 
Республики Дагестан» та комплексный анализ оценки развития нефтя
ной отрасли страны, приводятся характеристики основных стратегий раз
вития, применяемых отечественными нефтяными компаниями, определе-



ны факторы, влияющие на стратегический потенциал нефтяной промыш
ленности. Особое внимание уделено анализу развития нефтедобычи и 
рынка нефтепродуктов Республики Дагестан, стратегии развития нефтя
ной колшании ОАО Н К «Роснефть-Дагнефть». 

В третьей главе «Стратегические направления развития предпри
ятий нефтяной промыишенности Республики Дагестан» на основе ре
зультатов предыдущих глав обоснованы основные направления совершен
ствования стратегии развития нефтяных компаний и сформулированы ме
тодические подходы к использованию эффективного инструментария вы
работки и реализации стратегии развития для предприятий нефтяной про
мышленности. К их числу определены совершенствование организации и 
управления путем реализащ1и инновационной, маркетинговой и логисти
ческой составляющих стратегии развития предприятиями нефтяной про
мышленности. 

В заключении обобщены основные вьшоды и предложения, получен
ные в ходе проведенного исследования. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Устойчивое развитие предприятий в условиях резкого обострения 

конкурентной борьбы зависит от их способности прогнозировать и гибко 
реагировать на изменяющиеся условия внешнего окружения, удерживать 
и приобретать новые конкурентные преимущества в борьбе на рынках. В 
связи с этим возрастает роль стратегического развития на предприятиях. 
Существующие в литературе точки зрения позволяют выделить основные 
позиции в определении стратегии: 

• это средство достижения конечного результата, объединяющее 
все части и аспекты организации в единое целое; 

о это долгосрочный план организации, обеспечивающий совмести
мость всех частей планов организации; 

<• дает ответы на ключевые вопросы относительно сущности; 
<• это результат анализа сильных и слабых сторон организации, а 

также определения возможностей и препятствий ее развития; 
•> заранее спланированная реакция организации на изменения 

внешней среды. 
На наш взгляд, стратегия развития предприятия - это интегрирован

ное понятие, включающее в себя стратегические направления развития 
(стратегические альтернативы) и стратегию управления (или функциони
рования) предприятием. Последняя характеризует поступательное движе
ние всего предприятия в целом, а стратегическая альтернатива является 
основой для реализации стратегии управления, учитывающая благоприят-



ные возможности и охгасности внешнего окружения, собственные пре-
ил1ущества и недостатки. Стратегию развития следует рассматривать по 
форме (совокупность управленческих документов, которые могут быть 
представлены в виде графиков, таблиц, огшсаний и т.д.) и содержанию 
(модель действий, инструмент для достижения целей). Исследование так
же позволяет сделать вьшод о том, что понятие "стратегия" рассматрива
ется как в статике, так и в динамике, т.е. как "направление", "miatf', "ком-
гшекс мероприятий" по развигию предприятия и как совокупность дейст
вий по достижению определенной цели. 

На этапе формирования стратегии развития важно, как будет сфор
мулирована цель благоприятного развития для нефтяной компании. Одной 
из них является получение максимальной ежегодной прибыли. В страте
гическом плане это означает следующее: в каждой конкретной ситуации 
руководство нефтяной компании принимает наиболее рискованные реше
ния при попытке извлечь максимум прибьши;,производственные фонды 
интенсивно изнашиваются без проведения адекватной инвестиционной 
политики; экономия на текущих издержках ослабляет мотивацию улуч
шения качественных показателей, что неизбежно влечет падение "качест
ва" деятельности всего предприятия. 

Следовательно, в перспективе цель максимизации ежегодной при
были может оказаться ложной, и возникает необходимость формирования 
эффективной стратегии устойчивого развития, подразумевающей взаим
ную адаптацию целей максимизации прибыли и ограничений внешнего и 
внутреннего характера. Здесь также имеются трудности особого рода, т.к. 
не определены либо крайне расплывчаты цели развития внешней системы. 
Это характерно для нестационарных, переходных периодов, например, 
для современной России, когда множество декларируемых целей не по
зволяет составить ясное представление о происходящих в обществе соци
ально-экономических процессах. Периодические.попытки конкретизации 
этих целей чрезвычайно противоречивы, что еще больше усугубляет не
определенность ситуации. 

Следующий этап - конкретизация целевой установки применительно 
к самой нефтяной компании. Целевая установка понимается как жела
тельное состояние системы по достижению заданного горизонта планиро
вания и может описьгоаться в виде объемных дяли структурных показате
лей. 

Стратегическая цель нефтяной компании универсальна. Она заклю
чена в получении оптимальной с точки зрения устойчивого долгосрочного 
развития колшании прибьши. 

Будучи общей для любого хозяйствующего субъекта эта цель реали
зуется, исходя из итогов анализа его текущей деятельности. Именно на 



основе такого анализа выявляются те объекты в нефтяной компании или 
звенья в системе ее управления, которые представляют явную или потен
циальную опасность с точки зрения как размера прибыли, так и устойчи
вости развития. В результате возникают конкретные стратегические зада
чи и связанные с ними решения, направленные на перерасщзеделение ре
сурсов нефтяных компании, ее реструктуризацию, ликвидацию некоторых 
управленческих структур и создание новых. При формировании таких 
решений важен анализ не только внешних условий (экономических, 1фа-
вовых, социальных, природных), но и текущей деятельности компании. 

В свою очередь, реализация этих решений хфедполагает практиче-
скую деятельность, которую хотя и можно отнести к текущей, но она уже 
подпадает под категорию стратегически управляемой. Подобные страте
гические задачи нефтяной компании могут быть следующими: 

•> использование наличных ресурсов или их перераспределение для 
решения тех или иных стратегических задач; 

• привлечение внешних (дополнительных) средств, ресурсов в тех 
же целях; 

• расширение или улучшение качества минерально-сырьевой базы 
нефтяной компании; 

•:• реконструкция отдельных звеньев вертикального цикла движения 
сырья (например, реконструкция нефтепереработки с целью обеспечения 
оптимального сочетания структуры выпускаемых нефтепродуктов, отве
чающих рыночному схфосу на отдельные их виды, и свойств исходного 
нефтяного сырья); 

о изменение или расширение географии рынков сбыта сырой нефти 
и нефтепродуктов; 

« защита окружающей среды. 
Далее стратегические задачи прорабатьшаются применительно к 

конкретному периоду или этапу становления и развития данной нефтяной 
компании. Можно выделить три основных этапа развития российских 
нефтяных компаний. 

1. Стабилизация базовых производств и подразделений, их адапта
ция к новым условиям хозяйствования, выбор основных направлений дея
тельности компаний в стратегической перспективе. 

2. Структурная перестройка подразделений компаний для обеспече
ния максимального их соответствия корпоративным шггересам, ведущая к 
образованию органичных вертикахгьно интегрированных систем. 

3. Динамичное развитие и возможный рост "адаптированных" неф-
тя1П|1Х компаний в условиях ожидаемого экономического подъема в Рос
сии и формирования основ экономики рыночного типа. 
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Первый этап для большинства отечественных нефтяных компа
ний можно считать почти завершенным, поэтому сейчас важно ггрораба-
тывать цели двух последующих стадий их развития. Они будут различать
ся существом решаемых задач, горизонтом планирования, степенью неоп
ределенности ряда факторов. Эти цели должны быть сформулированы так, 
чтобы их достижения заставляли эффективно работать все подразделения 
в течение данного периода и в то же время не противоречили стратегиче
ским долгосрочным целям нефтяные компании. Уже на втором этапе в 
планы нефтяных компаний надо закладывать основные стартовые условия 
третьего этапа с тем, чтобы добиться наиболее полного их сопряжения. 

В период становления и развития стратегическими целями отечест
венных нефтяных компаний должны быть: 

•> во-первых, получение оптимальной на данный момент прибыли в 
объеме, позволяющем производить необходимые инвестиции и выплачи
вать гарантированные дивиденды по акциям; 

•:• во-вторых, обеспечение стабильного функционирования компа
нии вплоть до заданного горизонта планирования. Однако постановка це
ли не отражает особенностей, присущих каждой нефтяной компании в от
дельности. 

В настоящее время на многих предприятиях не применяют страте
гию развития, без которой невозможно адаптироваться к условиям внеш
ней среды и занять хорошую конкурентную позицию на рынке. 

Учитьшая предложенную логику взаимосвязи стратегии развития и 
управления предприятием, был разработан алгоритм формирования и реа
лизации стратегии развития, позволяющий оптимизировать выбор на
правлений развития с наименьшими издержками (см. рис.1). 

Для некоторых предприятий важно вначале определить миссию и 
цели, а для других главное - анализ среды. Однако в ходе формирования 
стратегии развития возможно параллельное прохождение компанией этих 
двух этапов и корректирование своих действий посредством обратных 
связей. Так предварительно определенная миссия или цель в ходе анализа 
среды может быть подвергнута ревизии, поскольку ситуахщя во внешней 
среде или потенциал коьшании не позволяют реализовать ее. Остается 
вернуться к формированию новой миссии, отвечающей состоянию среды. 
Мониторинг среды должен быть постоянным, и выбранная стратегия раз
вития в случае изменения ситуации может быть также пересмотрена. Бо
лее того, и по ходу реализации стратегии развития следует извлечь ньн-оду 
и избежать неприятности, определяемые изменениями во внешней среде и 
в потенциале фирмы. Предлагаемая схема стратегии развития снимает 
проблему, с чего начинать процесс её формирования и как достигнуть же
лаемого результата в процессе её выбора и реализахщи. Таким образом, 
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алгоритд! позволяет создать на этапе формирования несколько резервных 
планов стратегического развития с.учетом их применения на случай не
эффективной и сформулированной нами как «антистратегия развития». 

Управленческое об
следование сильных 

и слабых сторон 

т Оценка и анализ внеш
ней среды 

4 

Ц 
орган 
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ели 
шации 

_^ 

Анализ стратегических 
альтернатив 

Запасные вариаоты 
стратегии развития 
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L 
Г" — — *— — —ъ 

Исправление анти- ' 
стратегии развития | 

J 

Формирование стра
тегии развития 

' ' 
Выбор 

стратегии 
развития 

•' 
Реализация 
стратегии 
развития 

Миссия 
организации 

.—L__.. 
|

Актистратегия разни- I НЕТ 
тия 

Эффективная страте-
• гия развитая 

Рис. 1. Алгоритм формирования и реализации стратегии развития 

Стратегии по уровням иерархии существуют следующих видов: кор
поративная, деловая, функциональная, операционная. Для каждого уровня 
стратегии характерны твёрдо установленные задачи, которые должны 
быть закреплены за определенными ответственными лицами. Формирова
ние и реализация стратегии развития по уровням ответственных лиц для 
предприятий нефтяной промышленности, на наш взгляд, должна выгля
деть следующим образом (см. рис. 2). 
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Рис. 2.Система взаимодополняющих мероприятий по управленче
ским уровням нефтяной компании, отвечающих за формиро

вание и реализацию стратегии развития 
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Стратегический план организации представляет собой сово1дтшостъ 
стратегий, вьфаботанных на различных уровнях иерархии. И только в 
слз^ае объединения таких стратегий в одну связанную и последователь
ную систему, можно говорить о полноте предпринятых усилий по форьш-
рованию и реализации стратегии развития. В идеале границы всех частей 
и пластов стратегий должны плотно соприкасаться друг с другом и в ко
нечном итоге принимать форму единой направленной на успех стратегии 
развития. 

Нефтяная промышленность России охватывает подготовку запасов, 
добычу, транспорт, переработку нефти и включает в себя 10 крупных вер
тикально - интегрированных компаний, добьшаюпщх 87,7% нефти, и 113 
мелких компаний с объемом добычи 9,2%. Основные объемнью показате
ли работы нефтяного комплекса характеризуются данньпии табливд! (см. 
таб.1). 

Таблица 1 

Основные показатели работы нефтяной промьппленности России' 

Показатели 

Нефть, включая газовый конденсат, млн.т. 
Ресурсы 
Добыча 
Импорт 
Технические расходы, потери, прирост за
пасов у поставщика 
Использование ресурсов 
Внутреннее потребление 
Экспорт 
Основные В1шь1 нефтепродуктов, млн. т. 
Ресурсы всего 
Проюводство 
Прочие источники, прирост запасов у по
ставщиков 
Использование ресурсов 
Внутреннее потребление 
Экспорт 

2001 
объем 

318 
324 
б 

-11 

318 
174 
145 

127 
125 
2 

127 
78 
49 

2002 
объём 

343 
348 

5 
-11 

343 
181 
162 

129 
128 

1 

129 
82 
46 

темп 
роста 

107,7 
107,6 
86,4 
94,6 

107,7 
103,9 
112^ 

101,2 
102,6 

-
101Д 
104,9 
95,1 

2003 
объем 

371 
375 

5 
-9 

371 
188 
183 

136 
134 
2 

136 
80 
56 

тc^ffl 
роста 

108,3 
107,7 
99,4 
84,0 

108,3 
104,2 
112,8 

105,5 
104,6 

-
105,5 
97Д 
120,2 

Нефтяная промьппленность Дагестана играет заметную роль в эко
номике республики. В объеме промышленной продукции на ее долю при
ходится более 20%, а в экспорте республики занимает 85%. Однако за пе
риод с 1995 по 2002 годы наблюдаются противоположные тенденции рос-

' Источник: Госкомстат России 
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та физического объема промышленного производства и добычи нефти (см. 
рис. 3). 

160 
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80 
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40 
20 

О 
1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 

^промышленность « добыча нофтн 

Рис. 3 Динамика промышленного производства и добычи нефти 
вРД, в%к1995г. 

За этот период объем промышленной продукции увеличился на 
37,1%, а добыча нефти лишь на 4,3%. Лишь на 1996 г. приходился макси
мальный объем добычи, при котором темп прироста составил 18%, а в по
следующие годы идет постепенное снижение нефтедобычи. В целом про
мышленность до 2000 г. снижала объемы производства и лишь с этого пе
риода начинается дальнейший подъем. Высокие темпы роста промьшшен-
ности в последние годы можно объяснить лишь последевальвационным 
эффектом. Добыча нефти с конденсатом за последние тринадцать лет со
кратилась в два раза и составила 340 тыс. тонн (см. табл. 2). 

Показатели 

Нефть, включая 
газоковденеат, 
тыс. т. 
в % к предыду
щему году 
в % к 1990 г 

1990 

636,1 

-
100,0 

Развитие нес 

1992 

597,1 

98,1 

93,9 

1994 

332,9 

55,8 

52,3 

)тедоб1 

1996 

380^ 

120,2 

59,8 

лчи в Дагестане^ 

1998 

356,1 

96,9 

56,0 

2000 

326,3 

90,5 

51,3 

2001 

344,9 

105,6 

55,2 

Таблица 2 

2002 

337,3 

97,8 

53,2 

2003 

340 

100,8 

53,4 

На основе комплексной оценки современного состояния нефтяной 
промышленности нами разработаны сценарии развития нефтедобычи в 
Республике Дагестан до 2010 г., позволяющие определить приоритетные 
направления и перспективы развития предприятий нефтяной промышлен
ности. На наш взгляд, основными вариантами развития нефтедобычи мо
гут быть четыре сценария стратегии развития (см. табл. 3). 

' Рассчитано по данным Госкомстата РД 
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Таблица3 
Прогноз нефтедо( 

Показатели 2005 г. 
5ычи В Республике Дагестан 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Приросте ВРИ в 2,8раза и сохраненгш доли нефтедобычи в ВРПчауроене 2003г 
Добыча нефти, тыс. т. 

Бурение, всего км. 
Кагапальные вложения на буре
ние, млн. руб. 

515 
13,6 

355 

600 
15,9 

415 

685 
18,2 

475 

по 
20,5 

535 

860 
22,8 

585 

950 
23,1 

650 

Оптимистический прогноз: достижение пикового уровня (1990 а - 636 тыс. т.) 

Добыча, тыс. т. 420 460 500 540 580 620 

Реалистичный прогноз: прирост годовой нефтедобычи на 20 тыс т. 

Добыча, тис. т. 380 400 420 440 460 480 
Пессимистический прогноз: сохранение существующих тенденций за 10 лет (среднегодо

вой темп прироста 0,24 %) 
Добыча, тыс. т. 341,6 342,5 343,3 344,1 344,9 1 345,8 

-; Первый вариант: рост нефтедобычи темпами планируемого прирос
та В Р П и сохранение доли нефтедобычи в В Р П на уровне 2003 г. На неф
тедобывающую отрасль в валовом региональном продукте республики 
приходится примерно 5-6 %. Если сохранить такую структуру, в перспек
тиве прогноз нефтедобычи при росте В Р П республики в 2,8 раза будет 
выглядеть по нашим оценкам как показано в таблице. 

Однако такие высокие темпы роста нефтедобычи приведут к полной 
выработке извлекаемых запасов нефти через тринадцать лет и потребуют
ся значительные суммы капитальных вложений. Таким образом, прибли
жение добычи нефти к 2010 г. до отметки одного млн. т. является малове
роятным. Тем самым доля нефтяной отрасли в валовом региональном 
продукте не сохранится на уровне базового года - 2003 г., а будет сни
жаться. 

Второй вариант: в качестве оптимистического варианта принято 
достижение в 2010 г. максимального объема нефтедобычи, который имел 
место в 1990 г., а именно бЗб тыс. т. Это на треть меньше, чем прогнози
руемая величина добычи по первому варианту и почти в два раза больше, 
чем на начало прогнозируемого периода. Реализация данного варианта 
развития возможна. Но потребуются огромные усилия по мобилизации 
финансовых, материальных и управленческих ресурсов. 

Третий вариант: наиболее реалистичным, является именно этот ва
риант развития, поскольку при нём ежегодный тем прироста нефтедобычи 
составляет 20 тыс. т. Анализ динамики развития нефтедобычи за 10 лет 
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показьгеает, что именно такой прирост характерен при благоприятном 
стратегическом окружении. 

Четвертый вариант: предусматривает сохранение существующих 
тенденций в развитии нефтедобычи. Среднегодовой темп прироста нефте-
добьгта за последние десять лет составил 0,24 %. При таком развитии к 
2010 г. объем нефтедобычи увеличится лишь на 5,8 тыс.т. 

Как видим, из четырех стратегических альтернатив развития 
нефтедобычи оптимальным является третий вариант. Однако при этом 
доля нефтедобычи в В Р П уменьшится до 4-4,5 %. Отсюда вывод: нефте
добывающая промышленность не обладает значительными резервами 
экономического роста республики. Необходима переориентация деловой 
стратегии нефтяной промышленности республики. Для нефтяной про
мышленности республики присуща стратегия выживания: нет возможно
сти значительного увеличения нефтедобьии, а основная часть направляет
ся на экспорт. 

В диссертационной работе автором разработана и апробирована мо
дель расчета перспективной потребности республики в нефтепродуктах, 
базирующаяся на методе прогнозной оценки, которая позволит опреде
лить правильный выбор стратегического развития предприятий нефтяной 
промышленности. 

При разработке прогнозной модели бьши использованы три основ
ных, на наш взгляд, фактора, влияющих на показатель потребления бен
зина: 1) В Р П ; 2) численность населения; 3) число автомобилей. С учетом 
разработанной прогнозной модели расчета перспективной потребности 
республики в нефтепродуктах можно сделать следующие выводы. 

Данные расчета могут служить для предприятий нефтяной промыш
ленности хорошим ориентиром в их производственной деятельности, на
пример, нефтяная компания с учетом проведенного прогноза нефтедобы
чи, а, также учитывая результаты прогнозного расчета, позволит, сфор
мировать относительно важную и приоритетную стратегию развития на 
долгосрочный период времени (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели перспективной потребности республики в нефтепродуктах 

Показатели 

Потребление бен-
ВРП 
Численность насе-

Чиоло автомобилей 

2004 
факт 

1041,16 
49382 

2393,06 

205,75 

2006 

1181.93 
60938 

2496,71 

211,63 

2007 

1250,5 
66716 

2550,2 

214,64 

2008 

1324,58 
72494 

2604,84 

217,69 

2009 

1396,67 
78272 

2660,66 

220,78 

2010 

1469,12 
84050 

2717,06 

223,912 

2010 
в%к 
2004 
141,1 
170,2 

113,54 

108,83 
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Разработанная автором модель очень проста в применении и расчете: 
она позволяет сократить не только издержки, но и время. С учетом этого в 
данной модели используются именно те факторы, которые играют наибо
лее важную роль в деятельности предприятий нефтяной промышленности 
и могут быть пересмотрены с учетом складьшающейся внутренней и 
внешней среды компании. Потребление бензина в 2010 г. в республике 
рассчитанное на основе прогнозной модели, составляет 1469,12 тыс. т. 

В связи с разработанными сценариями развития нефтедобычи и 
проведённым прогнозным расчетом перспективной потребности ресг^б-
лики в нефтепродуктах определены приоритетные направления и пер
спективы развития предприятий нефтяной промышленности. Таковыми 
можно обозначить следующие направления: 

1. Разведка и освоение новых нефтяных месторождений (в частно
сти освоение ресурсов дагестанского сектора Каспийского моря). 

2. Увеличение нефтедобычи с учетом главных показателей потреб
ления нефтепродуктов, основанное на прогнозном методе расчета. 

3. Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры для 
обеспечения максимального доступа нефтегазодобываюпдк. компаний к 
экспортным марщрутам. 

4. Реконструкция действующих и создание новых производств (осо
бенно нефтехимических) с опережающим строительством мощностей по 
углублению переработки нефти, повышеншо качества нефтепродуктов, 
производству катализаторов. 

5. Повышение эффективности нефтяной промышленности (приме
нение современных технологий добычи и комплексноб использование 
нефтяных ресурсов, производство электроэнергии на базе современных 
газотурбинных электростанций). 

6. Развитие законодательно-правовой системы в нефтяном комплек
се, обеспечивающей привлечение инвестиций, в частности, в нефтепере
работку и нефтехимию. 

Формулирование инновационной стратегии, которая разрабатьша-
ется в рамках деловой и технологической стратегии, требует: анализа со
стояния и определения возможных путей развития научно-технического 
потенциала компаний-конкурентов (как отечественных, так и зарубеж
ных), независимых отраслевых научно-исследовательских организаций; 
выявления их сильных и слабых сторон развития на разных уровнях 
управленческой иерархии нефтяной компании; оценки возможности по
явления на рынке научно-технических услуг для нефтяной отрасли потен
циальных конкурентов из других отраслей. Анализ действующего россий
ского законодательства показал, что имеющиеся сегодня льготы для инно-
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вационной сферы настолько незначительны, что не позволяют успешно 
внедрять нововведения. 

При формировании инновационной стратегии как составляющей 
стратегии развития нефтяной компании необходимо соблюдать сле
дующие основные требования: 

1. Инновационная стратегия должна формироваться во взаимосвязи 
с общекорпоративной и деловой стратегией компании и на тот же период 
с учетом экономических, политических, социальных и др. факторов, а 
также с учетом специфических внешних и внутренних условий функцио
нирования научно-технической сферы компании. 

2. Процесс формирования общекорпоративной стратегии компании и 
ее инновационной стратегии осуществляется с учетом внешних и внут
ренних условий функционирования компа1Ши, в том числе и ограничений 
ресурсов. 

3. Цели инновационной стратегии должны полностью отвечать целе
вым установкам общекорпоративной и деловой стратегии компании и час
тично целям научно-технической деятельности и быть, в принципе, дос
тижимыми. 

4. Выбор инновационных стратегий осуществляется с учетом наибо
лее эффективного использования имеющихся ресурсов. 

5. Формирование инновационной стратегии предполагает использо
вание научно обоснованных подходов и принципов Haj^HO-технического 
прогнозирования (системности, непрерывности, комплексности, вариант
ности, адекватности и оптимальности). 

6. При разработке инновационной стратегии, необходимо заклады
вать резерв на преодоление непредвиденных ситуаций. 

В диссертации нами предложено использование коэффициента 
оценки инновационного ресурсного потенциала нефтяной компании как 
элемента ишювационной составляющей стратегии развития нефтяных 
компаний. Ресурсный потенциал инновационной стратегии можно рассчи
тать на основе оценки таких основных ресурсов, как персонал, финансы, 
материально-техническая база. Немаловажное значение для инновацион
ной стратегии имеют и информационные ресурсы. Исходной методологи
ческой предпосылкой при оценке ресурсного пртенциала, на наш взгляд, 
должен быть учет в равной степени как количественных, так и качествен
ных характеристик ресурсов. Разработанная в ходе диссертационного ис
следования методика позволяет объективно оценить ресурсный потенциал 
инвестиционной стратегии предприятия. 

Интегральный коэффициент оценки ресурсного потенциала иннова
ционной стратегии предлагаем рассчитать по формуле: 

Ки = \JKp *Кс*Кф=:-\1(1р1 + Ipi)*(/С1 + /с:)*(7*1 + 1фг) . 
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где IQ} - коэффшщент оценки инновационного потенциала персона
ла; 

Ipl - доля ИГР в общей численности работников; 
1р2 - доля работников, занимающихся стратегическгош инновация

ми в составе ИГР; 
Кс - коэффшдаент оценки инновационного потенциала материально-

технической базы предприятия; 
/ с / - доля активной части в амортизируемом имуществе; 
1с2 - доля высокотехнологичного оборудования в активной части 

амортизируемого имущества. 
Кф - коэффициент оценки инновационного потенциала финансовых 

ресурсов; 
1ф1 — доля НИОКР в бюджете предприятия; 

1ф2- доля стратегических инноваций в бюджете НИОКР. 
О < К и < 1 

Нами, были проведены аналитические расчеты по группе нефтяных 
компаний, которые позволили сделать некоторые вьшоды. Показатель Ки 
на этих предприятиях в среднем колеблется в диапазоне от 0,2 до 0,6. С 
учетом проведенного исследования были сделаны следующие заключе
ния; 
до 0,2 - с таким коэффициентом предприятия в сфере нефтяного 

бизнеса практически отсутствуют и по нашим оценкам 
данный коэффициент можно принять как минимальный 
порог функции. 

0,2-0,6 - данный коэффициент составляет наибольшее значение для 
гфедприятий нефтяной промышленности 

более 0,6 - могут иметь лишь отдельные подразделения предприятий 
нефтяной промьшшенности; лаборатории, конструкторское 
бюро, НИОКР. 

Таким образом, можем сделать вывод, что данный коэффициент для 
предприятий нефтяной промышленности колеблется от 0,2 до 0,6 и дан
ную методику расчета можно использовать для оценки ресурсного инно
вационного потенциала как главного инструмента стратегического разви
тия. Можно сделать вывод, что оптимальным показателем является коэф
фициент с уровнем 0,4 . Главными резервами для увеличения этого пока
зателя могут быть предложенные нами для расчета такие факторы как 
увеличение общей численности персонала, увеличение НИОКР, увеличе
ние производственных мощностей в общем бюджете предприятия. 

Выбор стратегии развития компании должен осуществляться на ос
нове анализа существующих и прогнозирования будущих стратегических 
потребностей в данном виде товара или услуг, стратегической сегмента-
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ции рынка, прогнозирования жизненных циклов будущих товаров, анали
за конкурентоспособности своих товаров и товаров конкурентов, прогно
зирования их конкурентных преимуществ. 

В процесс форкгарования и оптимизации стратегии развития компа
нии необходимо включить создание эффективного маркетинга. Его сле
дует рассматривать как процесс взаимоотношения производителя и рынка, 
как систему непрерывного мониторинга показателей конъюнктуры и их 
согласования с производственно-сбытовой деятельностью и с условиями 
рынка для получения максимальной прибыли. 

С этой целью компании следует разрабатывать и внедрять в практи
ческую деятельность: 

<• систематический анализ спроса и предложения, цен и конкурен
ции на своих сегментах внутреннего рьгака, а также на рьппсах стран 
ближнего и дальнего зарубежья; 

•> маркетинговую систему раннего предупреждения (анализа и про
гнозирования) о степени соответствия спроса и предложения по нефти и 
каждому виду нефтепродуктов в каждом регионе интересов компании; 

<• маркетинг, направленный на активизацию компании на рьшках, 
где она не занимает лидирующее положение; 

•:• ценовой маркетинг, обеспечивающий соответствие цен компании 
коньюнктуре рынка; 

•:• настройку всех звеньев производства и управления, включая про
изводителей продукции, транспортные, сбытовые структуры компании, на 
выявление рьшочных требований; 

• точное и своевременное информирование о результатах деятель
ности компании, создание и поддержание имиджа «открытой» компании. 

Таким образом, оценивая российский нефтяной рьшок в целом, 
можно отметить, что, являясь органической частью макроэкономического 
рыночного пространства, он имеет все те же черты квази-рьшка, что и 
другие виды рынков. Глубоко деформированные цены, бартер, сильно ог
раниченный спрос, недобросовестная, главным образом, силовая конку
ренция, депрессивное состояние национального нефтяного рынка - хфямое 
следствие монетарной и сырьевой экспортно-ориентированной и монопо
лизированной макроэкономической политики. Обострение конкуренции в 
сфере нефтяного бизнеса побудило компании искать новые способы уси
ления своего влияния на мировом и внутреннем топливных рынках. В 
этой связи будет возрастать роль и значение использования методов стра
тегического развития в деятельности предприятий нефтяной промышлен
ности, которые в свою очередь будут благоприятно сказываться на общем 
экономическом состоянии отрасли. 
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