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ПРЕДИСЛОВИЕ

Динамика экономики определяется интересами (мотивами поведения) ее 
субъектов. Появление на сцене экономики России принципиально новых хозяй
ствующих субъектов (агентов) привело к изменению как самих экономических 
институтов (правил, определяющих взаимодействия хозяйственных единиц), так и 
форм взаимодействия и организационной структуры как экономики в целом, так и 
отдельных ее субъектов.

Поиск эффективных форм взаимодействия хозяйственных единиц и их орга
низационной структуры является непременным атрибутом экономического разви
тия. С ростом экономического потенциала в условиях централизованной экономики 
СССР также происходил поиск форм перехода от правил вертикальной координа
ции к правилам горизонтальной координации, проводилось изменение организаци
онных структур взаимодействия (совнархозы, хозрасчет, НПО и т. п.). Однако 
прежние формы организации общественного производства оказались не в состоя
нии обеспечить этот процесс. Тем более важно в условиях новых общественных 
отношений современной России исследовать проблемы социального и экономиче
ского развития институциональных аспектов, что даст возможность не только 
определить реальную картину происходящих процессов, но и прогнозировать раз
витие в будущем.

Исследованию институциональных изменений в базовых отраслях экономики 
Сибири -  ее нефтегазового сектора -  и посвящена настоящая монография. Инсти
туциональные изменения, наряду с технологическими, относятся к базовым услови
ям социально-экономического развития, поэтому удачное сочетание в работе ин
ституционального анализа с классическим экономическим анализом, основанным 
на прослеживании технологических изменений, позволяет получить более емкие 
характеристики исследуемых процессов.

Институциональная теория, в частности, позволяет удовлетворительным обра
зом объяснить: причины и факторы, определяющие эффективные границы развития 
отдельных экономических агентов; роль и место государства в экономических 
процессах (не только регулирование рынка, но и обеспечение принуждения к вы
полнению норм и правил с наименьшими дня общества издержками); эволюцию 
контрактных форм взаимодействия хозяйственных единиц, в частности форм и ра
мок вертикальной интеграции экономически взаимосвязанных видов хозяйственной 
деятельности.

Взаимосвязь и взаимозависимость трех факторов: «институты (правила или 
ограничительные рамки) -  формы взаимодействия хозяйственных единиц -  органи
зационная структура (организации)» -  и составляет суть институциональных преоб
разований не только в экономике в целом, но и в отдельных ее секторах и регио
нах.
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Важным является то обстоятельство, что становление института частной соб
ственности неразрывно связано со становлением и соответствующей системы кон
тролирующих институтов. Несомненно, что потребуется достаточно длительное 
время для создания полной и эффективной системы отмеченных выше институтов. 
Становление новых принципов и правил взаимодействия хозяйственных единиц и 
новой организационной структуры должно вести в конечном счете к созданию 
условий экономического роста и роста общественного благосостояния. В случае 
неудачи -  формирование неэффективной институциональной структуры, когда соз
данные институты будут направлены не на обеспечение экономического роста и 
общественного благосостояния, а на перераспределение ранее созданного и накоп
ленного общественного богатства. В последнем случае поведение хозяйствующих 
субъектов может быть охарактеризовано как «ренто-ориентированное» (rent- 
seeking), направленное на получение части ранее созданного общественного бо
гатства. И дело не только в неполноте сформированной системы, но и в наруше
нии определенной последовательности формирования ее элементов во времени.

Наиболее характерный пример институциональных преобразований в настоя
щее время -  формирование института частной собственности. Значительное отста
вание в формировании институтов, связанных с ожиданиями экономических аген
тов, отставание в определении и оформлении новой роли государства в экономи
ческой жизни (взамен имевшего место ранее прямого участия в хозяйственной дея
тельности) -  все это определяет и эффективность развития общественного произ
водства в настоящее время.

В наиболее общем случае институциональные преобразования -  либо в рам
ках отдельной страны, либо в рамках отдельного сектора экономики -  включают в 
себя следующие основные этапы: разработку законодательных рамок, реструктури
рование экономики (либо отдельного сектора или отрасли промышленности), кор
поратизацию, коммерциализацию. Приватизация же является лишь одной из воз
можных форм этого процесса, но не его целью.

В настоящей монографии на примере базовых отраслей экономики Сибири 
исследуется динамика процессов институциональных преобразований от централи
зованной экономики к рыночной. Дается анализ процессов, причем, что особенно 
важно, автор концентрирует свое внимание не столько на выявлении их недостат
ков, сколько на выработке рекомендаций по их совершенствованию, основываясь 
на анализе международного опыта и прогнозировании динамики институциональ
ных преобразований.

Академик В. В. Кулешов
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ВВЕДЕНИЕ

В течение последних десяти лет в России предпринимаются попытки сформировать 
условия и предпосылки для обеспечения экономического развития и роста за 
счет изменения правил взаимодействия всех «актеров» экономической жизни. 
При этом изменение принципов и правил взаимодействия затрагивает не только 
формы взаимоотношений в процессе хозяйственной деятельности, но и сами 

основополагающие взаимоотношения, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением различными видами активов. Столь глубокие изменения затрагивают все 
сферы экономической жизни (и более того -  все сферы общественной жизни). За 
изменением принципов и правил взаимодействия хозяйственных единиц следует изменение 
форм их организации и организационной структуры экономики и отдельных ее секторов.

За истекшие годы изменения затронули все сферы экономической жизни и все сектора 
экономики -  одни в большей степени, другие в меньшей. На степень произошедших в том 
или ином секторе изменений повлияли многочисленные специфические факторы и условия -  
как чисто экономические, так и общественно-политические и, в значительной мере, 
исторические.

Среди всех секторов российской экономики особые роль и значение имеет нефтегазовый 
сектор, объединяющий звенья взаимосвязанного технологического цикла -  от разведки и 
поиска ресурсов углеводородного сырья (нефти и природного газа и их производных) до 
реализации потребителям продуктов первичной переработки. Значимость данного сектора 
определяется не только ролью углеводородов в решении энергетических проблем страны (и 
в обеспечении тем самым основ экономического суверенитета), но и уникальной 
способностью нефтегазового сектора аккумулировать финансовые ресурсы -  на цели не 
только решения собственных экономических проблем, но и инвестирования в экономику 
страны.

Поэтому не случайно проблемы трансформации нефтегазового сектора, изменения 
принципов и правил его функционирования, изменения системы взаимодействия 
хозяйственных единиц и отражения данных изменений в его организационной структуре, 
изменения форм участия государства в секторе оказались (и находятся до настоящего 
времени) в центре дискуссий о путях и направлениях проведения экономических реформ в 
России.

При этом в основе проведения реформ в нефтегазовом секторе России оказались прежде 
всего направления, связанные с изменением его организационной структуры -  с 
формированием вертикально-интегрированных компаний и крупных финансово-промыш- 
ленных альянсов, обеспечивающих осуществление всего технологического процесса в 
рамках единой собственности. Наряду с формированием крупных энергетических компаний 
акцент также был сделан на проведении ускоренной приватизации активов в нефтяном 
субсекторе. Именно по этой причине, как представляется автору, в специализированной 
российской литературе последних лет по проблемам реформирования нефтегазового 
сектора1 исключительное внимание уделено проблемам формирования, становления и 
развития вертикально-интегрированных компаний. Другим направлениям реформирования -  
таким как формирование новой регулирующей роли государства, формирование и 
поддержание конкурентной среды, и не только в рамках страны, но и в рамках отдельных 
региональных рынков, отдельных субсекторов и топливно-энергетического комплекса в

1 Алекперов В. Ю. Вертикально-интегрированные нефтяные компании России (Методология формирования 
и реализации). -  М., 1996. -  292 с.; Шагиев Р. Р. Интегрированные нефтегазовые компании. -  М.: Наука, 1996. -  
303 с.
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целом (между различными видами энергоресурсов) -  было уделено значительно меньше 
внимания.

Очень важным аспектом проведения реформ как в экономике в целом, так и в рамках 
любого ее сектора (включая и нефтегазовый) является не только определение структурных 
элементов процесса изменений -  таких как формирование вертикально-интегрированных 
компаний, изменение статуса собственности, форм и методов государственного 
регулирования, изменение соотношений цен и др., но и рассмотрение и оценка 
динамических аспектов преобразований как с точки зрения связи во времени различных 
структурных элементов (порядка их следования и взаимного влияния), так и с точки зрения 
собственно временной динамики преобразований.

В этой связи предлагаемая вниманию читателя книга прежде всего посвящена 
рассмотрению и анализу проблем и направлений реформирования нефтегазового сектора.

Автором предпринята попытка сформулировать основные проблемы, связанные с 
трансформацией институциональной структуры нефтегазового сектора; определить основные 
факторы и условия, влияющие на динамику трансформации институциональной структуры; 
рассмотреть и проанализировать динамику институциональной структуры нефтегазового 
сектора России со второй половины 80-х гг. по 1998 г.; рассмотреть возможную динамику 
институциональной структуры в предстоящие годы. Направления трансформации как 
экономики в целом, так и отдельных ее секторов определяются не только текущими 
(современными) причинами и обстоятельствами, но и, как правило, основываются на 
предыстории развития. В этой связи в книге рассмотрены основные особенности 
формирования институциональной структуры нефтегазового сектора экономики в рамках 
системы централизованного планирования и управления.

Теоретической основой анализа и рассмотрения проблем реформирования 
(трансформации) нефтегазового сектора является теория экономических институтов. Основы 
данной теории разработаны такими исследователями, как Р. Коуз, О. Уильямсон, Д. Норт, 
Дж. Ходсон, М. Олсон, П. Мюррел и ряд других.

В самые последние годы в России также стали проводиться исследования, связанные с 
осмыслением проблем трансформации экономики в рамках данной теории. Следует отметить 
работы А. Нестеренко, В. Тамбовцева, В. Волконского, А. Шаститко и др.

Институциональная теория позволяет связать воедино рассмотрение таких проблем, как 
изменение основополагающих правил взаимоотношений в обществе (в том числе и 
взаимодействие хозяйственных единиц) и изменение организационной структуры (цель 
которой -  структурирование данных взаимодействий). В отличие от традиционного 
(классического) анализа организационной динамики институциональная теория принимает во 
внимание не только производственно-технологические факторы, но и условия, связанные с 
осуществлением различных форм экономического взаимодействия хозяйственных единиц 
(важнейшим направлением организационной динамики в этом случае является минимизация 
издержек, связанных с взаимодействием хозяйственных единиц, -  так называемых 
трансакционных издержек). Такое расширение рамок анализа позволяет приблизить к 
реальности анализ процессов изменения организационной структуры. При этом не только 
институты определяют состав и структуру организаций, но и, наоборот, организации 
оказывают значительное воздействие на формирование институтов. Причем введение в 
рассмотрение и анализ понятия трансакционных издержек позволяет глубже рассмотреть и 
проанализировать динамику организационной структуры и по-иному подойти к анализу 
динамики самих институтов.

Среди прикладных результатов институциональной теории чрезвычайно важны такие как 
преодоление односторонности в объяснении процессов вертикальной интеграции -  как 
процессов, связанных только с технологическими факторами и условиями; включение затрат 
(издержек) по обеспечению прав и принуждению к их исполнению в состав трансакционных 
издержек; обоснование определяющей роли относительных цен (или предпочтений) в 
изменении экономических институтов.

Данные прикладные результаты имеют чрезвычайно важное значение с точки зрения 
предмета настоящей книги -  они позволяют подойти к экономическому анализу факторов и 
условий, определяющих формирование вертикально-интегрированных компаний и 
достижение ими экономически целесообразных границ. Понимание важности формального 
контроля за соблюдением прав собственности дает возможность подойти к оценке и
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определению роли государства в рамках, в частности, нефтегазового сектора. Признание 
определяющей роли ценовых изменений позволяет по-новому оценить значение реформы 
ценообразования в реформировании нефтегазового сектора. В частности, как показано в 
этой книге, неизменность механизмов ценообразования в газовом субсекторе экономики 
России в течение 1991-1997 гг. неизбежно повлекла за собой сохранение прежней системы 
экономических институтов.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в значительной мере теория эконо-мических 
институтов разработана и в полной мере применима к устойчиво функцио-нирующей 
экономике, где процессы институциональных изменений носят инкрементарный (по 
Д. Норту), т. е. непрерывный, характер и определяются возрастающей отдачей в сочетании с 
несовершенством рынков.

Важнейшей особенностью трансформационных процессов, имевших место в 90-е гг. в 
экономике России вообще и в нефтегазовом секторе страны в частности, является их 
дискретный характер, определяемый резкими радикальными изменениями в формальных 
правилах и, следовательно, экономических институтах. Дискретное установление новых 
формальных правил и ограничений имеет свою значительную специфику и особенности. В 
основе его лежит не только процесс накопления изменений и сопоставление полных 
издержек (производственных и трансакционных), но прежде всего экономическая политика, 
направленная на формирование новых ценовых пропорций и новой системы предпочтений. 
Данный процесс наиболее полно исследован Я. Корнай в рамках изучения процесса 
ужесточения так называемых бюджетных ограничений.

Поэтому, как представляется автору настоящей книги, трансформация институциональной 
структуры нефтегазового сектора экономики России в конце 80-х -первой половине 90-х гг. 
включает в себя два взаимопереплетающихся процесса -  процесс дискретных изменений, 
связанных с формированием новой системы формальных правил (институтов), и процесс 
ужесточения бюджетных ограничений (т. е. формирования новой системы относительных цен 
и предпочтений).

Незавершенность процесса дискретных преобразований либо нарушение 
последовательности начальных этапов трансформации институциональной структуры 
неизбежно ведут к формированию неэффективных (с точки зрения роста общественного 
благосостояния) экономических институтов и присущей им организационной структуры. В 
частности, в условиях России это нашло отражение в резком возрастании объема 
трансакций, связанных с перераспределением ранее накопленного производственного и 
экономического потенциала, а также с формированием значительного (как по количеству 
оперирующих хозяйственных единиц, так и по объему оборота) сегмента рынка, 
осуществляющего использование активов компаний с формальным государственным 
участием.

Структура книги построена таким образом, чтобы дать читателю аргументированное 
представление об очерченном выше круге проблем и возможных направлений их решения 
(там, где автор смог их сформулировать).

В части I рассматриваются основные понятия теории экономических институтов и 
институциональной динамики. Разделяются так называемые естественная динамика 
институциональной системы (в рамках процесса непрерывных изменений) и индуцированная 
динамика (дискретная, вызванная радикальными изменениями). Рассматриваются 
современные особенности институциональной структуры -  прежде всего формы 
взаимодействия хозяйственных единиц и организационной структуры -  нефтегазового 
сектора в различных странах мира. Особое внимание уделено роли государства и формам 
государственного участия в нефтегазовом секторе, направленным на обеспечение контроля 
за соблюдением контрактных условий и поддержание эффективной производственной 
структуры. Важнейшей особенностью системы институтов нефтегазового сектора является 
существенная роль норм и правил, связанных с предоставлением прав на пользование 
недрами -  при отсутствии эффективного контроля со стороны государства может иметь 
место монополия на природные ресурсы, которая будет способствовать сохранению 
неэффективной институциональной системы.

Организационная структура нефтегазового сектора формируется под воздействием не 
только собственно экономических норм и правил, но и под значительным влиянием
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особенностей активов сектора (их технико-технологической структуры). Данные особенности 
определяют, в свою очередь, особенности организационной структуры нефтяного и газового 
субсекторов в рамках нефтегазового сектора.

В части II рассмотрена динамика институциональной структуры нефтегазового сектора 
России. Дан обобщенный анализ динамики институциональной структуры нефтегазового 
сектора в рамках системы централизованного планирования и управления. Показан 
ограниченный характер динамики при условии практически неизменной системы институтов 
и стремлении обеспечивать возрастание эффективности (отдачи) только за счет изменения 
организационной структуры сектора. Также показано, что попытки изменения ценовых 
пропорций (особенно на рубеже 60-70-х гг.) с неизбежностью вызвали необходимость 
изменения и системы институтов. Разрыв единства взаимосвязи и взаимозависимости 
«институты -  формы экономического взаимодействия -  организационные структуры» привел 
к необходимости дискретного изменения институциональной структуры в конце 80 -  начале 
90-х гг.

Проанализирована динамика институциональной структуры нефтяного субсектора во 
второй половине 90-х гг. -  прежде всего с точки зрения временного соотношения различных 
этапов трансформации. Особое внимание уделено проблеме реформирования системы 
ценообразования (изменения ценовых пропорций) и влияния данного процесса на 
экономическое поведение компаний нефтяного субсектора.

В части III отражены процессы разгосударствления и приватизации нефтяного субсектора, 
а также формирования новой системы взаимосвязей по линии «нефтяные компании -  
коммерческие банки». Роль банков и других финансовых институтов рассмотрена с точки 

зрения преодоления инсайдерского контроля при отсутствии (или значительной слабости) во 
внешней (по отношению к нефтяному субсектору) системе контролирующих институтов.

Показано, что изменение отношений собственности государственных предприятий и 
формирование на их основе вертикально-интегрированных компаний составляло (и 
составляет) основное направление трансформации институциональной структуры нефтяного 
субсектора России. При этом формированию конкурентной высокоэффективной среды за 
счет создания новых компаний в рамках сектора было уделено значительно меньше 
внимания.

Формирование крупных вертикально-интегрированных компаний рассмотрено также с 
точки зрения формирования конкурентных рынков в добыче, переработке и реализации 
продукции нефтепереработки.

В части IV детально рассмотрены проблемы трансформации институциональной структуры 
газового субсектора. Проанализированы сложившаяся в данном субсекторе структура 
активов, основные экономические и финансовые инструменты трансформации субсектора и 
формирования коммерческой компании РАО «Газпром» на базе структур государственного 
управления газовой промышленностью (имевших место в рамках системы 
централизованного планирования и управления экономикой).

Особое внимание уделено ценовой политике в рамках субсектора и ее связи с 
формированием системы экономических институтов. Рассмотрена взаимосвязь изменения 
принципов ценообразования с формированием новых форм взаимодействия по линии 
«производитель -  покупатель природного газа». В этой связи показана определяющая роль 
формального контроля в создании прозрачной системы финансово-экономических расчетов 
в рамках субсектора.

Проанализированы направления государственной программы реструктурирования 
естественных монополий в газовом субсекторе с точки зрения формирования эффективной 
организационной структуры в рамках субсектора.

В заключении вниманию читателя предложены основные выводы и соображения, 
вытекающие из рассмотрения и анализа динамики институциональной структуры 
нефтегазового сектора российской экономики.

Представленные на страницах книги соображения, оценки и выводы отражают результаты 
исследований, которые проводились автором в течение ряда лет.
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Выполнение столь широких по охвату проблематики исследований было бы просто 
невозможно без заинтересованного участия и поддержки со стороны коллег и едино
мышленников.

Начальный этап исследований был выполнен автором в 1993-1994 гг. в рамках проекта 
международного научного сотрудничества под эгидой Норвежского Фонда в области 
науки и образования (NAVF -  Norwegian Council on Science and Humanities). 
Автор выражает свою искреннюю благодарность и признательность норвежскому коллеге 
Арилду Мое за активное и заинтересованное участие в обсуждении направлений изменения 
организационной структуры нефтегазового сектора российской экономики.

На заключительном этапе исследований -  завершения собственно книги и ее издания -  
неоценимой оказалась поддержка Российского фонда фундаментальных 

исследований (Р Ф Ф И ), который счел возможным профинансировать (несмотря на тяже
лое положение с финансированием науки и научной деятельности) издание представляемой 
вниманию читателя книги.

Основная часть исследований выполнялась автором как в инициативном порядке, так и в 
рамках выполнения программы научно-исследовательских работ в Институте экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, а также выполнения 
исследовательских работ для различных организаций -  как компаний нефтегазового сектора, 
так и органов законодательной и исполнительной власти (федерального и регионального 
уровня).

Исследования выполнялись в коллективе сектора «Экономические проблемы развития 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса». Поэтому слова самой глубокой призна
тельности и благодарности коллегам по сектору -  JI. А. Андреевой, В. И. Константинову,
A. Е. Севастьяновой, А. Н. Токареву и В. В. Шмату. Без их помощи, заинтересованного 
участия и поддержки данная работа навряд ли была бы закончена.

Неоценимую помощь при обсуждении отдельных вопросов и проблем автору оказали 
коллеги, реально участвующие в процессах трансформации институциональной структуры 
нефтегазового сектора экономики России и отдельных ее регионов, -  С. В. Гмызин,
B. И. Карасев, Ю. Д. Лаптев, Ю. К. Шафраник.

Динамизм процессов институциональных преобразований в нефтегазовом секторе 
экономики России -  особенно в 1992-1994 гг. -  очень часто требовал участия автора в 
различных событиях в непосредственно нефтедобывающих районах Западной и Восточной 
Сибири, в других городах и местах России, в других странах. Все это было связано с 
многочисленными поездками и многими днями вне дома -  вдали от родных и близких. 
Поэтому искренние слова благодарности в адрес самых близких автору людей -  жены 
Натальи, сына Якова и дочери Елены -  за их понимание и терпение.

Валерий КРЮКОВ Новосибирск, 1998 г.
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Часть I ДИНАМИКА  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Любая экономическая система предполагает наличие не только хозяйствующих субъек
тов, но и норм и правил (ограничительных рамок), регулирующих взаимоотношения между 
данными субъектами, -  как формальных, так и неформальных. При этом реализация тех или 
иных норм и правил происходит в современном обществе не автоматически, а при наличии 
контроля с третьей стороны, в роли которой, как правило, выступает государство.

В совокупности правила (ограничительные рамки), формы взаимодействия хозяйствен
ных единиц и организационная структура (совокупность организаций) составляют институ
циональную структуру экономической системы.

Рассмотрению всех отмеченных выше (и многих других) аспектов институциональной 
структуры социально-экономических систем посвящено большое число исследований. Рас
смотрение даже основных теоретических проблем и подходов потребовало бы не одного 
специального исследования и в нашу задачу не входит.

Роль и значение институциональных аспектов экономики, например, весьма красноре
чиво охарактеризована американским исследователем М. Олсоном: «...весьма зна
чительные различия в экономическом состоянии имеют место не по причине различий 
объемов инвестиций или других ресурсов, доступных для различных стран... Экономиче
ски преуспевающие страны имеют всегда совершенно другие институты -  различные 
правовые и организационные рамки -  и другую экономическую политику, чем те страны, 
которые терпят неудачу в экономическом развитии... Качество институциональной си
стемы страны принципиальным образом определяет ее экономическое состояние» 
(Olson, 1994 [1]).

Отечественных работ по изучению собственно проблем институционализма и институ
циональной структуры экономики России не так много. До начала 90-х гг. основные работы 
отечественных исследователей были направлены на изучение преимущественно амери
канского институционализма -  работы Р. И. Капелюшникова (Капелюшников, 1999 [2]) и 
К. Б. Козловой (Козлова, 1987 [3]).

С началом движения экономики России по пути рыночно-ориентированных преобразо
ваний стали широко развиваться исследования по рассмотрению проблем формирования 
новой институциональной структуры и в отечественной экономике. Из работ этого направле
ния следует отметить работы В. Кочеврина и И. Филаточева (Kochevrin, Filatochev, 
Bradshow, 1994 [4]); В. Цапелика (Capelik, 1994 [5]), И. Стародубровской (Starodubrovskaya, 
1994 [6]), В. Тамбовцева (Тамбовцев, 1997 [7]) и др.

Институты, институциональная структура, 
институциональные преобразования

1.1.1 Основополагающие  
понятия, термины  
и определения

Родоначальником институционального 
взгляда на функционирование и развитие

общественных систем принято считать 
Т. Веблена, по определению которого со
циально-экономические институты — это 
«привычные способы осуществления про
цесса общественной жизни в ее связи с 
материальным окружением, в котором живет 
общество» (Веблен, 1984 [8]).

Глава щ

10



Данному общему определению институ
тов во многом следует и современная ин
ституциональная экономика. В частности, 
Д. Нортом дается такое определение: 
«...институты — это правила игры в об
ществе или, более формально, созданные 
человеком ограничения, которые формируют 
среду человеческого взаимодействия... Ин
ституты уменьшают неопределенность путем 
создания структуры повседневной жизни» 
(North, 1990[ 9]).

Понятие «экономический институт» 
имеет чрезвычайно широкий смысл. Оно 
включает наряду с конкретными формами 
организации производства, обмена, распре
деления и потребления сложившиеся юри
дические нормы, обычаи, характер мышле
ния и «идеологии» экономических субъек
тов, правила поведения, мотивы и стимулы, 
воплощенные в структуре и функциональных 
особенностях институциональной системы. 
Экономические институты составляют ин
ституциональную среду , трактуемую как 
совокупность правил игры, ограничивающих 
поле возможных действий для экономиче
ских агентов (Менар, 1996 [10]; Уильямсон, 
1996 [ 11]).

К числу основных экономических инсти
тутов относится понятие собственности, 
которое, в свою очередь, детально исследу
ется в рамках соответствующей теории прав 
собственности. Согласно данной теории, 
права собственности определяют и кон
трольную структуру, которая, в свою оче
редь, и «задает» критерии экономической 
эффективности.

В условиях частной собственности это 
означает, что из формы частной собствен
ности вытекает наличие частного собствен
ника и соответственно такого критерия эко
номической эффективности, как получение 
прибыли. Соответственно в условиях обще
ственной собственности меняются и соб
ственник (общество в лице его государ
ственных или общественных институтов), и 
критерий (например,, уровень жизни и бла
госостояния членов общества).

Право собственности значительным об
разом влияет на формирование всей си
стемы институтов и принципов взаимодей
ствия хозяйственных единиц. Введение в 
рассмотрение и анализ понятия «институт» 
позволяет, в частности, расширить рамки 
анализа экономических систем. Так, 
Дж. Годсоном рынок определен как 
«совокупность социальных институтов, в 
рамках которой большое число товарных

обменов определенного типа регулярно со
вершается и в некоторой степени обеспечи
вается и структурируется данными институ
тами. Обмен требует наличия контрактных 
соглашений и обмена правами собствен
ности, и рынок состоит из механизмов 
структурирования, организации и легитими
зации такой деятельности. Рынок, короче 
говоря, — организованный и институциона
лизированный обмен» (Hodson, 1988 [13]).

Институциональная среда (с присущими 
ей отношениями собственности) определяет 
характер отношений и связей между хозяй
ственными единицами. В свою очередь, 
форма и характер отношений между хозяй
ствующими субъектами формируют (задают) 
институциональное устройство. О. Уильям
сон определяет институциональное устрой
ство современного капитализма как кон
трактное отношение, которое является также 
и структурой управления, объединяющей 
хозяйственные единицы и определяющей 
способ их кооперации и/или конкуренции 
(Уильямсон, 1996 [11]).

Поэтому в рамках так называемой 
«новой институциональной теории» 
под организацией принято понимать эконо
мическую единицу координации, обла
дающую доступными определенными грани
цами и функционирующую более или менее 
непрерывно для достижения цели или сово
купности целей, разделяемых членами- 
участниками. Это означает, что экономиче
ская организация -  это специфическая 
процедура координации.

То есть в конечном счете характер отно
шений и связей между хозяйственными еди
ницами определяет соответствующую орга
низационную структуру.

Изучение данного круга проблем в 
70—90-е гг. осуществляется в рамках тече
ния экономической мысли, получившего 
название «новая институциональная тео
рия». Как отмечают сами представители 
данного направления, например К. Менар, 
новая институциональная теория стремится:
• анализировать институциональную среду 

(базовые экономические институты);
• анализировать институциональное устрой

ство различных экономических систем (и 
прежде всего капитализма);

• соединить между собой изучение инсти
туциональной среды и институциональ
ного устройства;

• выявить особенности и закономерности 
динамики институционального устройства 
в связи с изменением системы экономи
ческих институтов (Менар, 1996 [10]).
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Совокупность «институциональная сре
да  — институциональное устройство — 
организационная структура» мы здесь и 
в дальнейшем будем называть институ
циональной структурой.

То есть можно определить и рассмотреть 
следующую общую схему изучения измене
ния институциональной структуры:

Экономические институты
(основной -  

система прав собственности)

1

Институциональная
среда

▼
Институциональное устройство

(в условиях капитализма -  
система контрактов)

▼

Экономическая
организация

Организационная
структура

Проблемы и задачи  
изучения
институциональной  
структуры экономики

Анализ и изучение различных сторон ин
ституциональной структуры экономики со
ставляет предмет различных областей зна
ния — истории, правоведения, экономи
ческой науки, социологии и т. д. Институ
циональные аспекты современной экономи
ки объединяют ряд взаимосвязанных про
блем — в особенности проблемы контрактов 
и координации, каждая из которых имеет 
формальную и неформальную стороны. Как 
отмечается в работе (Kochevrin, Filatochev, 
Bradshow, 1994 [4]), эти теоретические де
баты лежат в границах между экономикой, 
теорией организаций и правом.

Во всем многообразии проблем фор
мирования и трансформации институ
циональной структуры экономики с 
экономической точки зрения, на наш взгляд,

необходимо выделить ряд наиболее острых 
и актуальных:
• что определяет ту или иную институцио

нальную структуру экономики;
• какую роль играют различия институцио

нальной структуры в рамках отдельных 
секторов экономики;

• чем определяются различия институцио
нальной структуры экономики в различ
ных секторах;

• существует ли какая-либо логика форми
рования, становления, развития и транс
формации институциональной структуры 
экономики в различных секторах эконо
мики;

• в какой степени та или иная институцио
нальная структура экономики соответ
ствует росту общественного благосо
стояния.

Непосредственно из рассмотрения и ана
лиза отмеченных выше в большей степени 
теоретических вопросов могут и должны 
вытекать основания для ответов на бо
лее прагматические вопросы. К их 
числу следует отнести:

• изменение организационной структуры 
экономики (отрасли или группы отраслей) 
при изменении институциональной сре
ды;

• динамику институциональных преобразо
ваний — темпы, последовательность и 
соответствие различных этапов преобра
зований;

• изменение во времени форм и методов 
государственного регулирования в том 
или ином секторе экономики;

• соответствие форм и методов государ
ственного влияния на хозяйственную дея
тельность меняющимся экономическим 
условиям и обстоятельствам и др.
Как показывает анализ современной 

экономической литературы, в настоящее 
время развитие институциональной теории 
идет в направлении движения от анализа и 
оценки отдельных составляющих институ
циональной структуры к анализу, оценке и 
выявлению ее динамики. В этой связи, на
пример Л. Бальцеровичем, отмечается, 
что «имеется настоятельная потребность в 
развитии институциональной теории эко
номического развития, которая шла бы 
дальше использования только оценочных 
факторов, таких как уровень накопления и 
рост производительности труда, и была бы 
сформулирована в терминах таких институ
циональных понятий, как право собствен
ности, налоговая система, социальное

L 1 .2 .

12



страхование, законодательные формы ре
гулирования различных рынков и т. д. ...В 
конечном счете пост-социалистический 
переход может быть понят только как как 
особый случай институциональной динами
ки... » (Balcerovich, 1996 [14]).

/. 1 .3 . Анализ институциональной  
структуры — от анализа  
явлений к анализу причин

Д. Нортом отмечается, что «институты 
вместе со стандартными ограничениями, 
рассматриваемыми общей экономической 
теорией, определяют возможности в об
ществе. Организации создаются для того, 
чтобы использовать преимущества данных 
возможностей... » (North, 1990 [9]). На про
тяжении длительного времени в рамках инсти
туциональной экономики акцент делался на 
рассмотрении организационной струк
туры экономики — сочетания различных 
по размеру фирм, возможностей расшире
ния фирм (и соответственно потери пози
ций) на рынке и др. При этом развитие тео
ретических взглядов шло в направлении от 
рассмотрения и анализа организационной 
структуры экономики к выявлению причин и 
факторов ее изменения, от рассмотрения 
чисто технико-технологических причин к 
рассмотрению причин и факторов чисто 
экономического свойства и т. д.

Фирма на протяжении длительного вре
мени являлась атомарной структурой при 
рассмотрении институциональной структу
ры. При этом рассмотрение проблем фирмы 
претерпело ряд значительных изменений. 
Изменения были в основном связаны с пе
реходом от подхода к фирме как к «черному 
ящику» (т. е. без рассмотрения внутренних 
экономических причин и механизмов эво
люции фирмы) к подходу, основанному на 
рассмотрении внутриэкономических при
чин и факторов эволюции и развития 
фирмы, обусловленных институциональной 
динамикой.

Классические подходы были связаны с 
рассмотрением так называемой теории 
индустриальной организации. В рамках 
данной теории (при всей ее ограничен
ности — фирма есть заданная и неизменная 
организационная структура) были развиты и 
разработаны такие проблемы, как:
• воздействие структуры промышленности

и реального поведения фирм на благосо

стояние потребителей (собственно тео
рия индустриальной организации);

• анализ ценовой политики крупных индуст
риальных фирм и классификация отраслей 
промышленности по категориям в зависи
мости от конкурентного поведения (струк
туралистский подход — модель «структу
ра — поведение — состояние»)]

• рассмотрение поведения фирмы при 
ограничениях, накладываемых технологи
ей и рыночным окружением, в котором 
она оперирует (так называемая нео
классическая теория фирмы).
В частности, в рамках теории индустриаль

ной организации значительное внимание было 
уделено анализу и рассмотрению действий 
государства — как проведению антимонополь
ной политики, так и прямому участию в эконо
мической жизни (как в собственности, так и в 
финансировании отдельных проектов и про
грамм), — направленных на обеспечение си
туации, более близкой к рыночному идеалу. 
Поэтому важным элементом теории индустри
альной организации является анализ и рас
смотрение тех вопросов государственной по
литики, которые вызывает к жизни наличие 
крупномасштабных фирм.

Модель «структура -  поведение -  состоя
ние» была ориентирована на подтверждение 
выводов о том, что структура промышлен
ности определяет поведение ее участников, 
которые, в свою очередь, определяют ее 
состояние. Одно из важнейших предположе
ний в рамках структуралистского подхода 
состояло в том, что отрасли, имеющие 
несколько (крупных) фирм, будут вести себя 
вопреки нормам совершенной конкуренции. 
Поэтому, исходя из условий роста обще
ственного благосостояния, был сделан вы
вод, что высококонцентрированные отрасли 
являются подходящими объектами для госу
дарственного вмешательства (с целью по
ощрения рыночных сил).

В целом неоклассическая теория фирмы 
утверждает, что несовершенная конкуренция 
обычно ведет к появлению неэффектив
ности. В этой связи потери благосостояния 
обусловливают необходимость государст
венного вмешательства в бизнес. Данные 
потери возникают в результате того, что:
• имеют место слабые перетоки благосо

стояния от производителей к потребите
лям (в различных формах экономической 
выгоды);

• возникают чрезмерные издержки для об
щества в результате установления выпуска 
на уровне ниже конкурентоспособного.
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Общественная выгода будет иметь место 
в том случае, если общественные издержки 
устранения несовершенной конкуренции 
будут меньше, чем выгода общества в тер
минах улучшения благосостояния.

Чрезвычайно плодотворным является 
рассмотрение так называемого ренто
ориентированного поведения (ren t- 
seeking), которое, как правило, связывает
ся с искусственно созданным дефицитом 
(чаще всего в результате вмешательства 
государства, а также формирования неэф
фективной институциональной структуры). 
Подобное поведение обычно не повышает 
эффективность использования дефицитных 
ресурсов, а лишь осуществляет их перерас
пределение. Данное поведение предполага
ет получение необходимых тарифов, лобби
рование, избежание налогов, получение 
премий и надбавок и т. д. Внешне такое 
поведение выглядит прибыльным для от
дельной фирмы. Однако непосредственное 
производство равно при этом нулю в терми
нах потока товаров и услуг, составляющих 
функцию общественной полезности.

Такой тип поведения организаций яв
ляется, как будет показано ниже, весьма 
характерным для периода трансформации 
институциональной структуры экономики — 
при переходе от системы централизованно
го планирования и управления к рыночно
ориентированному. В этих условиях, напри
мер, рента, возникающая из ослабления 
импортных ограничений, должна быть отне
сена к перераспределенному от потребителя 
доходу, который получен тем, кто был доста
точно настойчив в получении данной льготы.

Современная теория фирмы значительно 
раздвинула рамки анализа институциональ
ной структуры — прежде всего за счет вклю
чения в число рассматриваемых факторов 
издержек, связанных с функционированием 
системы обмена (или с управлением ресур
сами в рамках рынка, чтобы обеспечить 
размещение ресурсов и передать права 
собственности), — трансакционных и з
держ ек . Данный подход позволил глубже 
проанализировать причины и факторы роста 
организационных структур и, что самое важ
ное, подойти к оценке экономически целе
сообразных границ их расширения.

Становление и развитие современной 
теории фирмы связано с именем Р. Коуза. 
Основной результат его исследований со
стоит в том, что неправомерно относить на 
ценовую политику все функции координации 
экономической жизни. Согласно его теории, 
фирмы возникают с целью экономии издер

жек, связанных с трансакциями. Им было 
отмечено, что «за пределами фирмы изме
нение цен направляет производство и коор
динация осуществляется посредством серии 
обменных трансакций на рынке. В рамках 
фирмы данные рыночные трансакции элими
нируются и заменяются деятельностью управ- 
ляющего-координатора, который управляет 
производством» (Coase, 1937 [ 15]).

Р. Коуз исходил из того, что как покупа
тель, так и продавец могут экономить расхо
дование своих ресурсов, если они вклады
вают средства в получение информации (что 
оформляется в виде соответствующего кон
тракта) — ее покупку или продажу в течение 
определенного периода.

При этом Коуз определил два вида из
держек управления ресурсами, кото
рые и ограничивают размеры фирмы:
1) издержки внутренней организации,

которые возникают как только дополни
тельные трансакции исчезают с рынка и 
попадают под административный кон
троль. Планирование становится более 
сложным и более дорогостоящим делом 
по мере необходимости координации 
большого числа видов деятельности;

2) издержки внутреннего использова
ния производственных ресурсов —
если число трансакций, организуемых 
внутри фирмы, увеличивается, то воз
растает и степень риска потерпеть фиаско 
в улучшении использования производ
ственных ресурсов.

Подход Коуза дает ключ к расширению 
понимания причин и механизмов расшире
ния фирмы, не ограничиваясь только эконо
мией масштаба и чисто технологическими 
факторами и обстоятельствами (основное 
внимание на рассмотрении которых было 
сосредоточено еще Марксом).

Иными словами, «фирма будет стремить
ся расширяться до тех пор, пока издержки 
организации дополнительных трансакций в 
рамках фирмы не станут равными издерж
кам выполнения тех же самых трансакций 
средствами обмена на открытом рынке или 
же издержкам по организации другой фир
мы» (Coase, 1937 [15]).

По мере того как большая часть всего про
изводства уходит из-под влияния ценовой 
системы и сосредоточивается в пределах 
фирмы, издержки административного управ
ления дополнительными трансакциями воз
растают. По Коузу, фирма расширяется до тех 
пор, пока предельные издержки внутреннего 
процесса принятия решений не сравняются с
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маргинальными издержками использования 
ценового механизма. Не случайно поэтому 
Д. Нортом впоследствии было отмечено, что 
цена.информации — ключевой вопрос в тео
рии трансакционных издержек.

Также Коузом было отмечено, что 
«главная причина, по которой более выгодно 
учреждать фирму, состоит в том, что су
ществуют определенные издержки по ис
пользованию ценового механизма. Наиболее 
очевидные издержки «организации» произ
водства при помощи ценового механизма 
состоят в определении уровня приемлемых 
цен... Издержки переговоров и заключения 
отдельного контракта для каждой обменной 
трансакции, которая совершается на рынке, 
должны быть приняты во внимание. 
...Справедливо, что контракты не исчезают 
при создании фирмы, но они значительно 
уменьшаются» (Coase, 1937 [15]).

I. 1.4. Контрактные формы 
и способы взаимодействия  
хозяйственных единиц

Основные экономические институты при
водят к появлению организаций, которые 
впоследствии оказывают на данные институ
ты обратное влияние. С этой точки зрения 
трансакционные издержки не только приво
дят к появлению организаций определенно
го вида, но также являются объектом воз
действия с их стороны.

Издержки использования ценовой си
стемы, определенные Коузом, являются 
следствием того факта, что получение 
информации о ценности ресурсов 
требует дополнительных издержек  
(т. е. информация не общедоступна или, 
иначе говоря, асимметрично распределена в 
обществе). Поэтому современная теория 
фирмы сделала этот аспект центром внима
ния. Основная характеристика такого подхо
да в том, что контракт является средством

понижения затрат на получение информа
ции, а следовательно, и одной из основных 
«фирмообразующих» форм взаимодействия 
хозяйствующих субъектов. Контрактная 
парадигма признает, что цель контракта 
состоит в уменьшении трансакцион
ных издержек. Поэтому основная задача 
состоит в том, чтобы определить важнейшие 
черты трансакций, которые ведут к появле
нию альтернативных контрактных форм свя
зей и отношений между хозяйствующими 
субъектами (табл. 1.1).

Наиболее значительные результаты в 
развитии контрактной парадигмы современ
ной теории фирмы получены уже упомяну
тым выше О. Уильямсоном, который пришел 
к выводу о том, что важнейшими измере
ниями трансакций являются:
• степень неопределенности;
• частота повторяемости;
• степень, в которой стороны осуществляют

инвестиции в специфические трансакцион
ные активы (Williamson, 1979 [16]).

Определенные виды деятельности тре
буют, чтобы одна из сторон, например 
продавец, вкладывала средства в активы, 
которые в основном предназначены для 
трансакций (например, в случае нефтега
зового сектора экономики к таким активам 
могут быть отнесены трубопроводы, тер
миналы и товарные парки, предназначен
ные для хранения и последующей реали
зации углеводородов и продуктов их пе
реработки, с промысла или нефтеперера
батывающего завода (НПЗ) до того места, 
где осуществляется продажа оптовым по
купателям).

Изменения в трех специфических эле
ментах институтов — неопределенности, 
частоте, особенности активов — ведут, как 
это показано Уильямсоном, к возникновению 
альтернативных организационных структур 
для управления взаимодействиями между 
сторонами (табл. 1.2).

Таблица 1.1. Базовы е понятия институциональной эконом ики

Тип экономики

Базовые понятия Рыночная Командно-административная

Институт собственности Частная Общенародная
(государственно-бюрократическая)

Основной элемент 
организационной структуры

Фирма Социалистическое государственное 
производственное предприятие

Основа институционального уст
ройства

Контракты (в том числе 
титулы собственности)

Распоряжения, плановые задания

Институциональная среда Рынок Народнохозяйственный комплекс
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Таблица 1.2. Характеристики трансакций и отвечающей им структуры управления

Характеристики активов

Неспециализированные Смешанные Идиосинкразические*

Частота Случайная Рыночное управление Трехстороннее

Регулярная Двухстороннее Интеграция собственности

И с т о ч н и к :  Williamson, 1979 [16]
* Виды активов узкоспециализированного типа, предназначенные для определенных видов 

хозяйственной деятельности.

Двухстороннее управление сокращением 
трансакционных издержек, например, пред
полагает, что дополнительные корректиров
ки, сделанные заранее, позволяют сторонам 
расширить временные рамки контракта. 
Поэтому необходимость в дополнительных 
издержках по заключению краткосрочных 
контрактов отпадает. Необходимо отметить, 
что такая структура управления будет эко
номичной в случае, если подобная коррек
тировка целесообразна обеим сторонам по 
причине низких полных затрат (включающих 
как производственные, так и трансакцион
ные издержки).

Контрактная парадигма рассматривает 
фирму как организацию, которая существует 
для управления специализированными ви
дами трансакций (по частоте и виду акти
вов).

Если, например, применить подход, 
представленный в табл. 1.2, к нефтегазовому 
сектору, то наиболее приемлемая форма 
управления состоит в интеграции собствен
ности (регулярная частота трансакций и 
идиосинкразический тип активов — с преоб
ладанием узких и специфических особенно
стей). Такой вывод в общем и целом согла
суется с повсеместно наблюдаемой практи
кой организации в нефтегазовом секторе в 
самых различных странах мира, которая 
основана на вертикально-интегрированных 
компаниях, охватывающих технологически 
связанные этапы единого производственно
го цикла. При этом преобладающей формой 
связи компаний является интеграция соб
ственности.

Важная особенность контрактной пара
дигмы состоит в том, что границы фирмы 
не являются жесткими — по мере смены

технологии меняются и характеристики 
трансакций, и это может вести и приводит 
к смене в структурах управления. Выбор 
между рыночным обменом и внутренней 
организацией вовлекает в процесс рас
смотрения как трансакционные издержки, 
так и производственные. Структура управ
ления должна быть адаптирована к тому, 
чтобы минимизировать сумму обоих видов 
издержек.

Наличие экономии масштаба в произ
водстве позволяет возместить некоторые из 
дополнительных трансакционных издержек, 
связанных с воздействием рынка, т. е. по
зволяет фирме в большей степени полагать
ся на контрактные связи за своими преде
лами, чем это могло бы быть. Важнейший 
вывод, сделанный Уильямсоном, заключает
ся в том, что трансакции никогда не будут 
перемещены вовнутрь фирмы только потому, 
что технологически это представляется бо
лее экономичным (вместе с тем, как будет 
показано далее, первоначальный этап про
ведения реформ в нефтегазовом секторе 
России — и в особенности его реструктури
рование — проходил преимущественно в 
соответствии с технологической целесооб
разностью). Трансакции перемещаются 
внутрь фирмы прежде всего потому, что 
замена рыночного обмена внутренним 
управлением сокращает трансакционные 
издержки.

В конечном счете разумность существо
вания фирмы как экономического субъекта 
обеспечивается приоритетом экономии ре
сурсов, которые в противном случае будут 
утеряны из-за невозможности адаптировать
ся к меняющимся обстоятельствам при 
трансакциях через границы собственности.
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глава 1.2. Организационная структура

1.2 .1 . Число, размеры  
и типы организаций

Число и размер фирм, существующих в 
какой-либо момент времени в каком-либо 
секторе экономики, зависят от условий, оп
ределяемых издержками и спросом как по 
отношению к отдельной фирме, так и к груп
пе фирм. При этом экономия масштаба и 
размера, возникающая на уровне отдельного 
предприятия, может отличаться от того, что 
имеет место на уровне фирмы, так как по
следняя может быть комбинацией различных 
предприятий. Первая достигается за счет 
технических факторов, таких как специали
зация и эффект обучения, а вторая зависит 
от организационной эффективности, которая 
может вытекать и из комбинации изначально 
независимых операций.

Определенных критериев «опти
мальности» размеров для компаний 
диверсифицированного типа не су
ществует. Однако на каждом историческом 
отрезке времени есть реальные пределы 
роста концентрации на уровне компаний, 
обусловленные объемом рынка и характе
ром спроса, а также организационно
управленческими ограничениями. В расчет 
принимаются двоякого рода соображения: 
во-первых, как складывается соотношение 

выгод и издержек при организации оп
ределенных видов деятельности в рам
ках компании по сравнению с тем, как 
это было бы при организации экономи
ческих связей через рынок (что опреде
ляется величиной трансакционных из
держек);

во-вторых, как увеличение масштабов ком
пании будет сказываться на внутренней 
эффективности использования ресурсов 
с точки зрения интересов максимизации 
долговременной прибыльности (фак
торы производственно-технологическо
го характера).

Поскольку сама концентрация на уровне 
компании имеет различные аспекты (произ
водственный, рыночный, финансовый, орга- 
низационно-управле'нческий), а их соотно
шение и роль проявляются неодинаково в 
разные периоды и в различных сферах дея
тельности, в принципе всегда остается

проблема конфликта между диверси
фикацией и специализацией, между 
экстенсивным и интенсивным типами роста 
для крупных компаний (Blair, 1972 [17]).

Помимо полностью частных фирм на рын
ке в большинстве стран достаточно широко 
представлены различные виды как чисто 
государственных предприятий, так и фирм и 
предприятий, поддерживаемых государ
ством. Поддержка со стороны государства 
обеспечивает очевидные преимущества:
• возможность переноса большей части 

финансовых проблем на плечи налого
плательщиков;

• создание возможности блокировать вход 
новичков в отрасль;

• получение прямой финансовой под
держки;

• контроль цен субститутов и дополнитель
ных объемов поступления товаров на 
внутренний рынок.
Помимо фирм и отдельных предприятий 

на рынке, как правило, существует опреде
ленная группа хозяйствующих субъектов, 
выполняющих агентские функции. Агентские 
связи возникают в том случае, когда один 
субъект делегирует власть другому (агенту), 
чьи решения имеют влияние на благосос
тояние того, кто делегирует власть.

/ .2 .2 . Государство и его роль 
в формировании 
организационной  
структуры

Неэффективность в распределении ре
сурсов (по сравнению с предположениями 
модели совершенной конкуренции) и свя
занные с этим потери в уровне благосостоя
ния являются теоретической основой для 
вмешательства правительства. Предпола
гается, что соответствующая государ
ственная политика может и должна 
быть использована для «улучшения» 
рынка, несовершенного из-за действий 
монополий. Как правило, основные методы 
осуществления государственной политики 
сводятся к регулированию цен и выпуска в 
направлении поощрения и поддержания 
конкурентных норм или уровней. Общество
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будет иметь чистую выгоду от такого вмеша
тельства, только если издержки реализации 
конкурентонаправленной политики будут 
меньше, чем итоговое изменение уровня 
благосостояния.

Институциональная теория значительно 
расширила понимание роли государства. 
Последняя состоит не только в поддержа
нии конкурентной среды и преодолении 
монопольных тенденций, но прежде всего в 
обеспечении выполнения основополагаю
щих формальных правил (институтов) -  как 
в рамках процесса формального контроля, 
так и в рамках процесса принуждения к 
исполнению институтов (правил и норм).

Ранее предполагалось, что вмешатель
ство государства и противодействие мо
нополиям в любом случае улучшит благо
состояние потребителей. Например, 
Д. Кейнс, отрицавший влияние личной за
интересованности и институтов, пришел к 
заключению, что правительство всегда бу
дет действовать в общих интересах, даже 
несмотря на то, что стремление к получе
нию прибыли и денежного дохода будет 
превалировать во всем остальном об
ществе. Однако в настоящее время 
убедительно показано, что государ
ственная политика, враждебная к 
монополиям, очень часто работает и 
против интересов потребителя. Зача
стую, когда государство внедряется в част
ную экономику с целью корректировки 
определенных несовершенств рынка, оно 
лишь обогащает отдельные группы за счет 
других групп.

Современная теория регулирования 
осуществила переключение фокуса изуче
ния политики регулирования с рассмотре
ния технических деталей ценообразования 
на анализ политического процесса, в рам
ках которого принимаются регулирующие 
решения. Признано также, что решения по 
регулированию движутся частными интере
сами, а никак не общественными. Реализа
ция тех или иных элементов государствен
ной политики осуществляется через си
стему специализированных государствен
ных учреждений -  органов законодательной 
и исполнительной власти, состав и функции 
которых весьма специфичны для каждой 
конкретной страны. Тем не менее суще
ственное отличие государства от других 
организаций (третьих сторон) состоит в 
том, что оно способно осуществлять функ
ции формального контроля с наименьшими 
издержками.

1.2 .3 .  Институциональная 
структура системы  
централизованного  
планирования и управления

К рассмотрению и анализу системы 
централизованного планирования и управ
ления как специфической институциональ
ной структуры, на наш взгляд, вполне при
меним и приемлем подход, изложенный 
выше (см. табл. 1.1). А именно:
• в основе как отдельных институтов, так и 

всей институциональной структуры лежит 
институт собственности. По версии, 
которая долгие годы разрабатывалась 
советской экономической наукой, -  об
щенародной собственности, а по версии, 
которая в большей степени отвечала ре
альной действительности, -  государ
ственно-бюрократической собственности;

• основным элементом индустриальной 
организационной структуры являлось 
«социалистическое государственное 
производственное предприятие», 
основная деятельность которого была на
правлена на достижение количественных 
значений физических показателей1.
Однако вместе с тем имелись и значи

тельные отличия (обусловленные во многом 
характером собственности):
• большие значение и роль в хозяйствен

ной жизни системы административных 
организаций, а также чрезвычайно высо
кая роль неэкономических (прежде всего 
политических) организаций;

• высокая степень централизации всех 
процессов хозяйственной жизни в рамках 
бюрократической системы администра
тивного распределения и контроля;

• жесткая регламентация форм и связей 
хозяйствующих субъектов (администра
тивно формируемое институциональное 
устройство);

• формирование связей хозяйствующих 
субъектов на основе административных 
решений, имеющих силу распоряжений;

• слабые межотраслевые взаимодействия 
на уровне основных элементов организа
ционной структуры — производственных 
предприятий; осуществление межотрас
левой координации при помощи системы

1 См.: Постановление СМ СССР от 4 октября 
1965 г. «Об утверждении Положения о социалисти
ческом государственном производственном предприя
тии»// Решения партии и правительства по хозяй
ственным вопросам. Т. 5. (1962-1965 гг.). -  М., 1968. -  
С. 691-716.
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органов бюрократического управления 
(главных управлений и комитетов -  глав
ков);

• исключительная ориентация на преиму
ществен н ы й учет техн и ко -технологи - 
ческих связей при формировании и раз
витии форм взаимодействия хозяйст
вующих субъектов;

• отделение собственно производственных 
функций от трансакционных, связанных с 
реализацией произведенной продукции.

К числу важнейших отличительных осо
бенностей институционального устройства в 
оамках системы централизованного плани
рования и управления следует, по мнению 
автора, отнести слабое влияние изменений 
ценовых пропорций на формирование новой 
системы институтов. Данное обстоятельство 
является следствием преобладающего влия
ния неэкономических факторов на решение 
хозяйственных вопросов.

Становление и развитие основного эле
мента организационной структуры админи
стративно-командной системы -  «социа
листического государственного производст
венного предприятия», как уже отмечалось 
выше, было направлено на достижение оп
ределенных количественных значений объ
емных (физических) показателей. Данное 
обстоятельство связано прежде всего с не
рыночной экономической средой, в которой 
действовали предприятия в рамках системы 
централизованного планирования и управ
ления. Не случайно поэтому многие ис
следователи, анализируя индустриаль
ную организационную структуру совет
ской экономики, определяли ее как 
«одна страна -  одна фабрика» (Buck, 
Cole, 1987 [18]).

Значительный акцент в рамках централи
зованной плановой системы на экономию 
масштаба оставил России в наследство ин
дустриальную организационную структуру с 
предприятиями, значительно большими тех, 
которые существуют в рыночной экономике. 
Концентрация капитала, проистекающая из 
чрезмерной горизонтальной и вертикальной 
интеграции или «объединения активов», 
была значительно выше почти во всех про
мышленных секторах экономики России в 
дореформенный (до 1991 г.) период. Почти 
во всех случаях каждое всесоюзное про
мышленное объединение (ВПО) и многие 
производственные объединения (ПО) явля
лись многоплановыми сочетаниями различ
ных видов производственной деятельности. 
Это явление известно как так называемая

универсальность больших предприятий в 
условиях социалистической экономики 
(Mayhew, Seabright, 1992 [ 19]).

В упомянутой выше работе Ю. Кочев- 
рина и других авторов при рассмотрении 
особенностей структуры социалистических 
государственных производственных пред
приятий с позиций трансакционных издер
жек показано, что им было присуще углуб
ление разрыва между производственной и 
трансакционной составляющими экономики 
(Kochevrin, Filatochev, Bradshow, 1994 [4]). 
Процесс экономического и организа
ционного развития в рамках социа
лизма имел тенденцию отделения про
изводственных единиц от большинства 
их трансакционных функций и переда
чи этих функций отдельным админи
стративным структурам (таким как Гос
план, Госснаб, Госкомнефтепродукт -  на 
общесоюзном уровне, а также специализи
рованным сбытовым и снабженческим орга
низациям -  на отраслевом).

Даже в условиях реформируемой социа
листической экономики, которую отличало 
не столь ортодоксальное следование прин
ципу примата производства физических 
объемов, как было показано и аргументиро
ванно доказано Я. Корнай, мотивы разви
тия и, следовательно, поведение основного 
элемента индустриальной организационной 
структуры социализма значительно отлича
лись и отличаются от поведения фирмы в 
условиях рыночной экономики. Главные от
личия связаны, как показал Корнай, с тем, 
что «для капиталистического предприятия 
лимитирующим производство фактором 
являются, как правило, ограничения, обу
словленные спросом, для традиционного 
социалистического предприятия -  ресурс
ные ограничения... Деятельность классиче
ского капиталистического предприятия в 
своей основе ограничивается спросом, дея
тельность традиционного социалистического 
предприятия -  ресурсами». Существенным 
отличием основного «социалистического 
государственного производственного пред
приятия» от капиталистической фирмы явля
ется, по мнению Корнай, степень жесткости 
бюджетного ограничения: «...у классическо
го капиталистического предприятия бюд
жетное ограничение является жестким. 
Проще говоря: если предприятие неплате
жеспособно, то оно рано или поздно разо
рится... Бюджетное ограничение традицион
ного социалистического предприятия, на
против, является мягким. Если такое пред
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приятие становится убыточным, то это еще 
не ведет к настоящему банкротству, оста
новке производства. Его каким-нибудь обра
зом «спасут»: оно получит дополнительные 
кредиты, или будет уменьшена ставка нало
га, или предоставлены дотации, или повы
шены цены на выпускаемую продукцию, но в

конце концов предприятие преодолеет фи
нансовые трудности» (Корнай, 1990 [20]).

В обобщенном виде основные характери
стики двух институциональных систем и 
присущих им экономических институтов 
приведены в табл. 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3. Основные характеристики институциональных систем

Рыночно-ориентированная
система

Административно-командная
система

Возникновение новых 
экономических институтов

В основном спонтанное Жестко регулируемое 
и определяемое планом

Границы между экономическим 
институтом и системой

Ясно различимые Плохо идентифицируемые

Функции агентств 
(в лице органов власти)

Исключительно контрольные Контрольно-распорядительные 
(с участием в процессе 
подготовки и принятия текущих 
решений)

Процессы принятия 
экономических решений

Почти полностью автономные Бюрократически
иерархизированные

Управление объектами 
государственной собственности

Ограничено участием в выработке 
стратегических документов

Охватывает все сферы 
деятельности (текущие 
и долгосрочные)

Таблица 1.4. Основные экономические институты -  их специфические особенности

Фирма Социалистическое
государственное

производственное
предприятие

Работа в условиях Ограниченного спроса Ограниченного предложения 
ресурсов

Критерии эффективности Экономические Неэкономические

Вертикальная интеграция 
на основе

Технико-экономической целесо
образности

Сопоставления уровня трансак
ционных издержек во внутрен
них и внешних сделках

Интеграции собственности

Вертикальных контрактов

Исключительно технологических взаи
мосвязей

Отсутствует

Административных актов 

Распоряжений

Бюджетные ограничения Преимущественно жесткие 
(финансирование на возвратной 
основе)

Лоббирование на стадии 
подготовки и принятия 
нормативно-правовых актов 
(как правило, долговременного 
действия)

Преимущественно мягкие 
(вероятность банкротства 
отсутствует)

Иерархический торг как один из ос
новных инструментов ослабления 
бюджетных
ограничений (при определении цен и 
распределении ресурсов)

Сфера деятельности Единство производственных 
и трансакционных задач и функ
ций

Отделение производственных функций 
от трансакционных

Финансовая система Автономная Неотделимая
от государственных финансов
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Основываясь на вышесказанном, как нам 
представляется, можно определить наибо
лее существенные особенности основного 
элемента индустриальной организационной 
структуры социализма:
• ориентация на выполнение заданий по 

выпуску продукции в физических 
(объемных) показателях;

• развитие преимущественно на основе про- 
изводственно-технологических связей;

• преимущественная ориентация на эконо
мию масштаба при создании новых про
изводственно-экономических организа
ций;

объединение в рамках экономических 
организаций большого числа разно
родных и разноплановых видов произ
водственно-хозяйственной деятельности; 
тенденция отделения производственных 
единиц от большинства их трансакцион
ных функций и передачи этих функций 
административным структурам; 
работа экономических организаций пре
имущественно в условиях мягких бюд
жетных ограничений;
слабое влияние на выбор производ
ственно-хозяйственных решений крите
риев экономической эффективности.

Глава 1.3. Динамика институциональной структуры 
факторы и определяющие ее условия

Институциональные изменения, согласно 
Марксу, преимущественно определяются тех
ническими изменениями. Современная теория 
во многом отошла от Маркса -  особенно в 
утверждениях о том, что институциональ
ные изменения далеко не обязательно 
носят драматический или революцион
ный характер, но, скорее, являются 
процессом. В стабильно функционирующей 
рыночной экономике основополагающие ин
ституты, такие как права собственности и рын
ки, главным образом изменяются посредством 
накопления вторичных или добавочных инсти
туциональных изменений, таких как модифика
ция контрактных принципов или границы меж
ду рыночной и нерыночной сферами деятель
ности. В основе институциональных измене
ний, как это показано Д. Нортом, также лежит 
динамика трансакционных издержек, а 
«источниками изменений служат меняющиеся 
относительные цены или предпочтения» 
(North, 1990 [9, р. 92]).

В связи с этим причины, факторы и об
стоятельства, обусловливающие смену ин
ституциональной структуры (или триады 
«институциональная среда -  институциональ
ное устройство -  организационная структу
ра»), необходимо, как нам представляется, 
рассматривать под углом зрения:
1) динамики отдельных элементов организа

ционной структуры (прежде всего фирмы);
2) динамики всей системы в условиях посту

пательного (эволюционного) развития 
экономической системы;

3) динамики в условиях так называемого 
индуцированного (привнесенного) изме
нения.

Динамика организаций

Динамика экономических организаций (и 
прежде всего фирмы как основного элемен
та организационной структуры) -  их рост 
или, наоборот, снижение активности -  
связана как с экономико-технологическими, 
так и с чисто рыночными факторами и усло
виями.

Влияние экономико-технологических 
факторов связано прежде всего с тенден
цией к росту фирмы из-за эффекта эконо
мии масштаба в условиях развития технико
технологических систем и развития и рас
ширения общественного разделения труда 
(по Марксу). Ключом к пониманию влияния 
рыночных факторов на динамику отдельных 
экономических организаций -  особенно в 
части изменения масштабов и видов дея
тельности -  является рассмотренное выше 
понятие трансакционных издержек.

Рост экономических организаций проис
ходит не только за счет увеличения масшта
бов производства и реализации продуктов и 
услуг в рамках отдельно взятого сектора 
экономики (вида производственно-эконо
мической деятельности), но и за счет про
никновения в другие сектора и виды дея
тельности. При этом, как правило, проник
новение происходит в технологически и эко
номически связанные области. Одной из 
разновидностей проникновения в связанные 
области деятельности является (особенно в 
рамках нефтегазового сектора) вертикаль
ное интегрирование технологически и 
экономически взаимосвязанных и взаимо
обусловленных стадий.
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Вертикальная интеграция  
причины и особенности

Анализ работ, посвященных проблемам 
вертикального интегрирования, позволяет 
сделать вывод, что критерии экономи
ческой эффективности, как правило, явля
ются принципиальными причинами осу
ществления вертикальной интеграции 
(экономия затрат возникает вследствие 
поддержания определенных эффективных 
экономико-технологических пропорций, 
распределения риска, преодоления инфор
мационной асимметрии между покупателем 
и продавцом -  т. е. уменьшения трансакци
онных издержек).

Поэтому среди факторов интеграции 
можно выделить:
• технологические;
• рыночные;
• трансакционнные издержки;
• правительственную политику.

Ключевой фактор интеграции -  теснота 
технологических связей, используемых на 
стадиях производства (добычи и переработ
ки) и реализации. В свою очередь, различ
ные подходы к интеграции зависят и от того, 
насколько изменчивы технологические про
порции, а также от того, насколько регуляр
ны трансакции и узкоспециализированные 
виды используемых активов. Как показано
О. Уильямсоном (см. табл. 1.2), при регуляр
ной частоте трансакций и идиосинкрази
ческом характере активов уместна и целесо
образна интеграция в форме слияния 
(объединения) в рамках единой собствен
ности (что, например, характерно для техно
логически связанных этапов добычи, тран
спортировки и переработки нефти, но что 
нехарактерно для связей по линии 
«геологоразведка -  добыча», так как транс
акции носят нерегулярный характер и активы 
являются смешанными).

Поэтому интеграция может (и должна) 
осуществляться в различных формах (в за
висимости от экономических и технологиче
ских условий):
• контрактной (двух-, трех- и многосторон

них);
• собственности (объединением различ

ных стадий под эгидой единого соб
ственника).
Вполне очевидно, что в случае устойчи

вых технологических пропорций при наличии 
монополии только на одной стадии интегра- 
ция не может увеличить прибыль монопо

листа, поскольку это не позволяет ему на 
одной стадии увеличить свое рыночное пре
восходство и перенести его на другую. Так
же при изменчивых технологических про
порциях (в ситуации, когда различные ком
бинации входов позволяют обеспечить тот 
же выпуск на выходе) монополист на входе 
посредством интеграции может обеспечить 
себе получение даже большей прибыли в 
случае интеграции в перерабатывающую 
сферу.

Согласно Коузу, перемещение трансак
ций с рынка уменьшает затраты, связанные 
с использованием ценовой системы, для 
перемещения ресурсов, но в то же время 
это стоит определенных затрат по управле
нию трансакциями внутри фирмы. Это 
означает, что интеграция посредством соб
ственности прибыльна только в том случае, 
если экономия от уменьшения доверия 
рыночным силам превышает предельные 
издержки от принятия решений внутри 
компаний. Внешние контрактные связи 
представляют экономическую альтернативу 
вертикальной интеграции в значительном 
числе случаев. Нельзя не принимать во 
внимание и то обстоятельство, что во мно
гих случаях вертикальные контракты между 
покупателем и продавцом являются заме
ной интеграции в рамках единой собствен
ности. Вертикальная интеграция собствен
ности посредством слияния продавца и 
покупателя редко имеет антиконкурентный 
характер и эффект.

Достаточно очевидно то, что уровень 
вертикальной интеграции в экономике не 
является устойчивым.

'

1 .3 .2 .

Ж

Динамика системы  
институциональной 
структуры в условиях 
поступательного 
(эволюционного) развития

Все теории институциональных измене
ний стремятся объяснить изменения в ин
ституциональной структуре стремлением к 
наращиванию возможностей увеличения 
дохода (возрастанию отдачи в более общем 
случае) или же улучшения общей экономи
ческой эффективности. Все подходы также 
сходятся на том, что возможны только два 
типа экономического выбора -  тот, который 
увеличивает экономическую эффективность, 
и тот, который перераспределяет доход.
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Например, в работе Д. Бромлея и 
Б. Блэквелла рассматривается концепция 
институциональных трансакций. В частности, 
утверждается, что имеют место четыре 
типа институциональных трансакций:
1) касающиеся улучшения экономической 

производственной эффективности;
2) касающиеся целенаправленного распре

деления дохода по каким-либо причинам;
3) связанные с перераспределением эконо

мических возможностей;
4) связанные с перераспределением эконо

мических преимуществ (Bromley, 1989. 
[21]).
Два последних типа трансакционных из

менений представляют преимущественно го
сударственную политику. Ранее они были 
определены как преимущественно перерас
пределительные, и далеко не обязательно в 
интересах экономической эффективности. 
Современный анализ изменений ин
ституциональной структуры исходит из 
того, что права частной собственности 
и более полно развитая рыночная си
стема увеличивают экономическую  
эффективность, в то время как обще
ственные права собственности и пра
вительственное вмешательство только 
уменьшают ее, а также только пере
распределяют чистый общественный 
продукт. Также утверждается, что институ
циональные изменения возникают только 
тогда, когда выгода от изменений превы
шает издержки по их осуществлению.

В целом многие исследователи сходятся 
во мнении, что предложение институцио
нальных инноваций находится под ре
шающим влиянием их цены, которая дости
гается путем социального консенсуса (или 
подавления оппозиции). Насколько дорого
стоящая форма институциональных измене
ний будет одобрена обществом, зависит от 
структуры распределения власти между 
основными группами интересов. Это также 
зависит от культурных традиций и идеоло
гии, такой, например, как национализм, что 
делает определенные институциональные 
изменения более легкими для восприятия по 
сравнению с другими. Не отрицается воз
можность и того, что изменения в институ
циональной структуре могут быть созданы 
как волюнтаристскими группами, так и пра
вительствами и могут быть направлены на 
обеспечение выгоды одним группам за счет 
других (North, 1990 [9]).

1.3.3. Динамика  
институциональной  
структуры при изменении  
экономической системы

Интенсивное изучение данных вопросов 
началось в основном в середине 80-х гг. и 
было связано с соответствующими процес
сами в бывших социалистических странах и 
с проведением разгосударствления и прива
тизации в ряде других стран мира.

Принципиально важным представляется 
мнение, высказанное П. Мюррелом, о 
сложности формирования новой системы 
институтов в процессе преобразований: 
«Для некоторых реформаторов рыночная 
экономика является синонимом децентрали
зованного процесса принятия решений. С 
этой точки зрения разрушение существую
щих контрольных институтов централизован
ного планирования является достаточным, 
для того чтобы создать жизнеспособную 
рыночную экономику.

Однако такой взгляд упускает из виду 
многие из институтов контроля, которые 
существуют в современной капиталистиче
ской системе и каждый из которых вносит 
свой вклад на микроэкономическом уровне в 
макроэкономическую стабильность.

Первый и первостепенный институт -  ин
ститут частной собственности, который по
мещает ответственность на индивидуальный 
уровень.

Вторые -  большая группа институтов, 
обеспечивающих ясность и устойчивость 
распределения ответственности, например 
коммерческое право, процедуры граждан
ского кодекса, процедуры банкротств, зало
га и т. д.

Третьи -  институты, которые следят и 
контролируют поведение тех, кто имеет соб
ственность других в доверительном управ
лении (учетные, банковские учреждения, 
биржевые рынки, регуляторы рынка ценных 
бумаг и т. д.).

Последние -  весь спектр институтов, кон
тролирующих поведение и ожидания эконо
мических агентов и связанных с действиями 
правительства.

Очевидно, что требуется много лет для 
создания подобных институтов. Так что не
обходимо принятие совокупности решений в 
начале процесса реформ о том, как обще
ство будет обеспечивать необходимый уро
вень контроля за действиями экономических 
агентов, с тем чтобы обеспечить бюджет- 
ную, финансовую и монетарную стабиль
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ность в ранний период реформ» (Murrel,
1992 [22]).

По мнению Я. Корнай, радикальные 
преобразования институциональной струк
туры предполагают не только изменение 
внутренних взаимосвязей и взаимоотноше
ний, но и внешних -  таких как связи с парт
нерами по внешнеэкономическим контактам 
на прежней административной основе: 
«Инсти-туциональные изменения охватывают 
не только приватизацию, децентрализацию и 
дерегулирование, но и прекращение специ
фических товарных отношений со странами 
СЭВ, общественный, в первую очередь пар
ламентский контроль над государственным 
бюджетом и бюджетными расходами» 
(Корнай, 1996 [23]).

Как представляется, авторов всех иссле
дований в области трансформации институ
циональной структуры системы централизо
ванного планирования и управления эконо
микой можно разделить на две основные 
группы в зависимости от оценки темпов 
осуществления преобразований -  на сто
ронников быстрых и всеохватывающих 
(радикальных) изменений и сторонников 
эволюционных и значительно более медлен
ных (комбинированных) изменений.

Подход, предполагающий процесс ради
кальных преобразований институциональной 
структуры, наиболее полно представлен, в 
частности, работами Дж. Брады. По мне
нию данного исследователя, быстрая ры
ночная либерализация и приватизация при 
переходе от административно-командной 
экономики к капитализму может дать значи
тельные результаты, так как в итоге подоб
ных преобразований фирмы начинают 
быстрее приспосабливаться к обратной ре
акции на рыночные сигналы. При этом автор 
придерживается идеи о необходимости про
ведения системных изменений -  замены 
институтов и организаций социалистическо
го периода (предприятий и экономических 
механизмов -  частными компаниями, капи
талистическими экономическими механиз
мами и присущими им политическими ин
струментами). По его мнению, новые эконо
мические связи не могут поддерживаться 
старыми социалистическими институтами и, 
следовательно, трансакционные издержки 
будут чрезвычайно высокими. Точно так же, 
как экономика, которая сохраняет физиче
ские взаимосвязи, которые существовали 
при социализме, например за счет сохране
ния государственной собственности на 
средства производства или за счет сохране

ния перераспределения значительной доли 
продукции и сырья административными ме
тодами, при разрушении старых институтов 
административного контроля, например ми
нистерств и планирующих организаций, по
грузится в хаос и будет испытывать значи
тельный спад производства (Brada, 1993 [24]).

По мнению сторонников данной точки 
зрения (в частности, Р. Эриксона), слиш
ком поздно было понято, что «необходимо 
воспринимать экономическую систему со
ветского типа как правильную систему -  со 
своей внутренней логикой, необходимыми 
компонентами и вполне естественным вза
имодействием этих компонентов. Она, по
добно любой другой экономической систе
ме, настолько же организм, насколько и 
механизм, стремящийся к подавлению сил, 
привходящих извне» (Ericson, 1991 [25]).

Следует отметить, что принципиальным 
моментом в осуществлении процесса инду
цированных (т. е. привнесенных или осуще
ствляемых под влиянием не только чисто 
экономических, но и социальных, политиче
ских, исторических и других процессов) из
менений институциональной структуры яв
ляется сохранение и поддержание опреде
ленной последовательности и взаимосвязи в 
становлении рыночных институтов и органи
заций и в отмене ранее действовавших -  
независимо от того, насколько быстрыми и 
радикальными являются подобные преобра
зования. Так, например, становление и раз
витие процесса вертикальной интеграции 
возможно как в контрактной форме, так и в 
форме интеграции собственности (в чем в 
рыночной экономике находит отражение 
влияние минимизации трансакционных из
держек). Это, в частности, означает, что при 
отсутствии развитого гражданского права 
ориентация на контрактные формы интегра
ции нецелесообразна. С точки зрения 
предотвращения резкого спада произ
водства и деловой активности более 
целесообразной на начальном этапе 
может быть признана интеграция соб
ственности.

Ряд исследователей придерживается 
идеи о необходимости осуществления ком
бинированного подхода к проведению пре
образований -  медленной эволюции обще
ственной собственности в частную и поощ
рения роста и интенсивного развития новых 
институтов и организаций, присущих рыноч
но-ориентированной экономике.

Такая точка зрения выражена, например, 
П. Мюррелом, и она состоит в том, что
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«социалистические предприятия и институты 
не могут адаптироваться к новым условиям и 
попытка их адаптации через приватизацию 
связана с большими социальными издерж
ками» (Murrel, 1992 [22]). Поэтому привати
зация должна принимать форму, достаточно 
ограниченную, но динамичную и должна 
быть связана с ростом частного сектора на 
основе малых предпринимательских единиц, 
что и может привести к медленной эволю
ции капиталистических институтов.

Основная мысль Мюррела состоит в том, 
что «гораздо больше внимания должно быть 
уделено созданию условий, в которых на
рождающийся частный сектор будет расти и 
развиваться» (Murrel, 1992 [26]).

Исследователи, придерживающиеся дан
ной точки зрения, утверждают, что в рамках 
постепенных изменений капиталистическая 
и государственная (общественная) системы 
собственности могут сосуществовать, что 
позволит каждой из них использовать наи
более полно свои конкурентные преиму
щества (Murrel, Olson, 1991 [27]).

Прагматизмом и взвешенностью отлича
ется подход Корнай: «Для устранения эко
номики дефицита в равной мере необходи
мы как правильная правительственная про
грамма на макроуровне (помимо соответ
ствующих монетарной и фискальной полити
ки, политики регулирования доходов), так и 
преобразования на микроуровне, приводя
щие к появлению новых субъектов, чье по
ведение согласовывается с рыночной эко
номикой...

Чтобы начать атаку на экономику деф и
цита:
• не нужна (да она и невозможна) полная 

свобода предпринимательства -  доста
точно условий, при которых наличие де 
фицита приводило бы к быстрому появ
лению новых фирм;

• не обязательно полное завершение при
ватизации государственной собствен
ности. Но доля частного сектора должна 
быть такой, чтобы достаточно оперативно 
реагировать на дефицит, порождаемый 
государственным сектором;

• не следует дожидаться, пока частный 
сектор станет преобладающим, чтобы на
чать использовать методы финансового 
регулирования...;

• не требуется полной либерализации им
порта, но необходима существенная сво
бода импортеров...;

• бюджетные ограничения могут не быть 
максимально жесткими, но они все же 
должны стать ощутимыми...;

• некоторые цены могут оставаться фикси
рованными, но доля свободных цен 
должна быть значительной...» (Корнай, 
1996 [23]).
Если в основе естественной динамики 

институциональной структуры (определяемой 
чисто экономическими условиями) лежит 
стремление к минимизации трансакционных 
издержек, то в основе индуцированной ди
намики -  политика, связанная с переводом 
мягких бюджетных ограничений в жесткие. 
Формирование новой системы ограничений, 
таким образом, является важнейшим усло
вием перехода к критериям «естественной» 
динамики.

Обеспечение «сосуществования» капита
листической (рыночной) и государственной 
(регулируемой) систем предполагает все же 
предварительную трансформацию государ
ственных социалистических предприятий в 
государственные капиталистические. Эти 
преобразования требуют особой тщатель
ности и продуманности всех шагов и ясного и 
непротиворечивого определения всех норм и 
правил. Неясно и двусмысленно определен
ные правила ведут обычно к значительным 
социальным потерям и издержкам.

На примере Польши В. Бьенковским 
было показано, что большинство явлений 
недееспособности польских фирм в период 
реформ было обусловлено недостаточно 
ясно и четко «прописанными» правами соб
ственности, а также управленческими реше
ниями как со стороны рабочих, так и менедже
ров, направленными на обеспечение их соб
ственных интересов (Bienkowski, 1992 [28]).

Как мы покажем ниже, двусмысленность 
в определении статуса прав собственности в 
нефтегазовом секторе экономики России на 
этапах чековой, а затем и денежной прива
тизации привела к значительному росту так 
называемых «угнетающих» компаний, ис
пользующих финансово-экономический по
тенциал материнских компаний с государ
ственным участием.

Итак, система всеохватывающих (ради
кальных) преобразований институциональ
ной системы прежде всего предполагает:
• становление системы • экономических 

институтов рыночной экономики (при 
условии недвусмысленности в определе
нии статуса института частной собствен
ности, а также при наличии эффективных 
форм контроля), которая способствовала

25



бы формированию новой системы инсти
туционального устройства (новым фор
мам и видам взаимодействия хозяй
ствующих субъектов);

• предварительную трансформацию госу
дарственных социалистических пред
приятий в государственные капиталисти
ческие;

• сохранение за обновленной системой 
государственных организаций функций 
контроля за поведением и ожиданиями 
экономических агентов (как вновь возни

кающих, так и трансформируемых быв
ших социалистических государственных 
организаций).
При любых темпах проведения всеохва

тывающих институциональных преобразова
ний будет наблюдаться спад производства, 
глубина которого в значительной степени 
будет зависеть от тесноты внутренних вза
имосвязей и восприимчивости трансформи
руемой системы к рыночно-ориентиро
ванным преобразованиям.

Глава 1.4ттттШщтШ
тшттфШШф:

Нефтегазовый сектор экономики -  
особенности институциональной структуры

Под нефтегазовым сектором экономики 
принято рассматривать совокупность хозяй
ствующих субъектов, осуществляющих раз
личные стадии единого производственно
технологического процесса:
• поиск и разведку углеводородов (нефти, 

нефтяного/попутного газа, газового кон
денсата, природного газа);

• добычу углеводородов;
• транспортировку -  как первичных видов 

добытого углеводородного сырья (нефти 
и газа -  в смеси или раздельно), так и 
продуктов их последующей переработки;

• переработку с целью получения продук
тов для конечного использования или 
для последующей более глубокой пере
работки (которая уже, как правило, рас
сматривается в рамках нефтехимическо
го сектора экономики);

• распределение и реализацию нефте-, 
газопродуктов и других продуктов их пер
вичной переработки.

Важнейшие особенности 
нефтегазового сектора  
экономики

С точки зрения материальных акти
вов сектора его отличительными особенно
стями являются:
• тесная технологическая взаимосвязь раз

личных стадий вовлечения углеводородов 
в хозяйственный оборот, причем более 
тесная связь различных этапов присуща

газовой промышленности и значительно 
меньшая -  нефтяному сектору (в силу спе
цифических особенностей нефти и газа);

• высокая степень риска начальных ста
дий -  поиска, разведки и добычи;

• сложный, комплексный характер основ
ных технологических процессов, требую
щих участия большого числа смежных и 
вспомогательных видов деятельности.

С экономической точки зрения важ
нейшими особенностями являются:
• невоспроизводимый характер ресурсов 

углеводородного сырья и относительная 
ограниченность в каждый момент време
ни лучших по качеству и местоположению 
источников (отсюда значительно большие 
предпосылки для проявления монопо
лии);

• высокая степень изменчивости во време
ни всех основных технико-экономических 
показателей освоения месторождений и 
добычи ресурсов углеводородного сырья;

• повышенная капиталоемкость практиче
ски всех стадий единого технологическо
го процесса;

• неэластичная динамика спроса на про
дукты нефтегазового сектора экономики 
(ввиду особой важности для обеспечения 
жизнеспособности основных отраслей и 
сфер человеческой деятельности);

• выполнение продуктами (преимуще
ственно поступающими в конечное по
требление) нефтегазового сектора функ
ций подакцизных товаров с очень высо
ким содержанием налоговой составляю
щей в цене реализации продуктов пер
вичной переработки;
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• чрезвычайно важная роль в формирова
нии государственных финансов не только 
в странах-производителях, но и в стра
нах -  потребителях нефте-, газопродук- 
тов.

С политической точки зрения особен
ности нефтегазового сектора заключаются в:
• важной роли и значении в обеспечении 

экономического суверенитета и экономи
ческой независимости экономики страны;

• повышенной возможности использования 
факта обладания значительными ресур
сами и производственными мощностями 
в нефтегазовом секторе для реализации 
тех или иных целей на внешнеполити
ческой арене;

• как правило, повышенном внимании и 
контроле со стороны государства за со
стоянием дел и основных процессов в 
данном секторе экономики.

Сочетание конкретных историче
ских, политических и экономических 
условий с учетом отмеченных выше важ
нейших особенностей нефтегазового секто
ра экономики и определяет:
• специфические особенности формирова

ния институциональной структуры в рам
ках данного сектора в целом (такие, на
пример, как ориентация на формирова
ние вертикально-интегрированных орга
низаций -  вследствие регулярного харак
тера трансакций и идиосинкразического 
характера активов);

• повышенную роль системы специфиче
ских институтов (норм и правил), связан
ных с использованием невоспроизводи
мых ресурсов углеводородного сырья;

• особенности институциональной структу
ры в конкретных социально-экономиче
ских и политических условиях -  как в ми
ре в целом, так и в отдельных странах 
(такие, например, как бурное развитие 
государственных национальных нефтега
зовых компаний в большинстве стран ми
ра в 60-80-е гг.);

• динамику институциональных преобразо
ваний -  как в рамках рыночно-ориенти
рованной экономики, так и в рамках пе
рехода от одной системы к другой 
(стремление практически всех государств 
обеспечить высокую степень контроля за 
состоянием и поведением организаций в 
данном секторе).
Все отмеченные выше особенности 

определяют два наиболее существен
ных отличия:

на уровне отдельных организаций -  
значительно большие масштабы и сте
пень интеграции в рамках отдельных 
фирм по сравнению с другими секторами 
экономики;
на уровне институциональной структуры 
отдельной страны -  повышенную роль го
сударства и государственных институтов 
в функционировании нефтегазового сек
тора, в решении проблем трансформации 
его институциональной структуры.

/ .4 .2 . Типы,
формы собственности 
и структура организаций  
в нефтегазовом секторе

Основным организационным эле
ментом нефтегазового сектора явля
ются компании -  не только производители 
нефти, природного газа и сопутствующих им 
при добыче углеводородов и других полез
ных ископаемых, но и осуществляющие ши
рокий спектр видов деятельности, связанных 
с геологическим поиском и разведкой, пе
реработкой, транспортом и реализацией и 
продуктов переработки, и первичных угле
водородов -  нефти и природного газа. При 
этом компании могут значительно разли
чаться не только по размеру и формам соб
ственности, но и по степени охвата взаимо
связанных производственно-технологиче
ских стадий от поисков и разведки залежей 
углеводородного сырья до реализации про
дуктов переработки, поступающих конечным 
потребителям.

По формам собственности можно вы
делить следующие основные типы компаний:
1) полностью государственные компа

нии (со 100-процентным пакетом акций в 
руках государства), в том числе госу
дарственные национальные нефте
газовые компании (нефтегазовые ком
пании, интегрированные в систему не 
только государственного управления, но 
и государственных финансов);

2) компании с контрольным пакетом 
акций в руках государства;

3) компании с государственным учас
тием (без обладания контрольным паке
том);

4) частные компании (без государствен
ного участия), в том числе:

• с участием крупных институциональных 
инвесторов (финансовых институтов и 
компаний из других секторов экономики),
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включая социально ориентированных ин
ституциональных инвесторов (пенсион
ные фонды, взаимные фонды, крупные 
благотворительные фонды);

• с преимущественным участием физиче
ских л и ц -ка к  работников компаний, так 
и держателей акций и их пакетов.

Если применить классификацию, разра
ботанную О. Уильямсоном (см. табл. 1.2), к 
анализу трансакций, осуществляемых в неф
тегазовом секторе, то вполне очевидно, что 
активы данного сектора отличаются специа
лизированным характером (например, акти
вы, материализованные в скважинах, НПЗ и 
т. п., которые нигде кроме как в данной 
сфере производственной деятельности ис
пользованы быть не могут), а также регуляр
ным характером связей. Поэтому не случай
но для данного сектора характерной формой 
интеграции является интеграция собствен
ности, а не только наличие двух- и много
сторонних контрактов.

С точки зрения глубины интеграцион
ных процессов можно выделить компании 
следующего вида:
• полностью вертикально-интегриро- 

ванные;
• частично интегрированные;
• специализированные, охватывающие 

одну стадию процесса вовлечения ресур
сов углеводородного сырья в экономиче
ский оборот.

При этом вертикальная интеграция при
суща не только компаниям в «основной» 
деятельности, но и в производственно
техническом и сервисном обслуживании 
нефтегазового сектора (что, как будет пока
зано ниже, составляет одну из его важных 
современных особенностей).

Для целей качественного анализа ситуа
ции в мировом нефтегазовом секторе впол
не можно ограничиться рассмотрением трех 
основных типов собственности:

• государственной;
• смешанной (с участием государства);
• частной (без участия государства).

Некоторые характеристики государствен
ных, смешанных и частных компаний пред
ставлены на рис. 1.1.

По причинам, о которых мы говорили 
выше, в нефтегазодобывающих странах ми
ра государство и в конце XX столетия 
остается ведущим собственником в 
нефтегазовом секторе. При этом такая 
усредненная оценка недостаточно верно 
отражает сложившиеся в различных регио

нах мира соотношения разных форм соб
ственности.

Для Северной Америки на протяжении 
всей современной истории характерно пре
обладание частной собственности в нефте
газовом секторе; страны Западной Евро- 
пы представляют собой смешанную мо
дель -  наряду с государственными компа
ниями существуют частные компании (и их 
доля неуклонно увеличивается); нефтедобы
вающие страны остального мира (Ла
тинской Америки, Ближнего и Среднего Во
стока, Юго-Восточной Азии) характеризуют
ся несомненным преобладанием государ
ственной собственности на активы нефтега
зового сектора.

При этом в рамках каждого из выделен
ных выше регионов имеется ряд общих и 
специфических особенностей распределе
ния собственности в нефтегазовом секторе.

К числу общих особенностей следует 
отнести:
• преобладание частной собственности на 

стадиях реализации нефтепродуктов и 
формирования сервисного и обслужи
вающего сектора;

• несомненный приоритет государственных 
компаний на стадии разработки нефтега
зовых ресурсов (что не относится к неф
тегазовому сектору Северной Америки и 
Великобритании).
К числу специфических особенностей

в рамках отдельных регионов можно, как нам 
представляется, отнести следующие.

Для Северной Америки и Западной 
Европы:
• уменьшение доли пакетов акций, находя

щихся в собственности отдельных част
ных лиц;

• возрастание социальной направленности 
в распределении пакетов акций;

• увеличение роли институциональных порт
фельных инвесторов -  различных фондов 
и финансовых институтов.
Для стран Латинской Америки, Ближ

него и Среднего Востока, а также Юго- 
Восточной Азии:
• увеличение доли частного национального 

капитала в активах нефтегазового сектора;
• экспансия государственного капитала 

нефтедобывающих стран на рынки конеч
ного потребления нефтепродуктов разви
тых капиталистических стран (в виде по
купки активов европейских и американ
ских компаний -  НПЗ и систем розничной 
торговли нефтепродуктами).
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Рис. 1.1. Некоторые характеристики основных видов нефтегазовых компаний 
И с т о ч н и к :  Семинар Би-Пи/Статойл, 1991 [29].
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По состоянию на начало 90-х гг. в соб
ственности частных лиц в таких ведущих 
нефтегазовых компаниях мира, как «Бритиш 
Петролеум» и «Шелл», находилось соот
ветственно 11 и 20% всего акционерного 
капитала. В свою очередь, в «Бритиш Пет
ролеум» более 40% акций находилось в ру
ках пенсионных фондов. В настоящее время 
в «Бритиш Петролеум» правительство Вели
кобритании не имеет собственной доли -  
весь правительственный пакет был продан в 

1987 г., и значительную его часть приобрело 
правительство Кувейта (Семинар Би-Пи/ 
Статойл, 1991 [29]).

Такая же тенденция наблюдалась и в дру
гих странах Европы -  например, в государ
ственной финской компании «Несте» в 
1991 г. список акционеров пополнили два 
новых акционера:
• Пенсионный фонд «Несте» -  NESTE Oy’s 

Employees’ Pension Foundation;
• Фонд дополнительного поощрения ра

ботников компании из фонда прибыли -  
NESTE Oy’s Employee Profit Sharing Fund 

(NESTE Report, 1991 [30]).
Следующим шагом явилась частичная 

приватизация «Несте» (в 1995 г.) -  доля 
государства снизилась с 97 до 80%1.

Аналогичные решения принимались и ру
ководством относительно небольшой амери
канской частной нефтяной компании 
«Луизиана Лэнд энд Эксплорейшн» 
(LL&E) -  часть акций компании была пере
ведена в доверительный фонд, предназ
наченный для осуществления плана предо
ставления акций работникам компании. 
Компанией LL&E был разработан специаль
ный план, и на цели пополнения отмеченно
го выше фонда было выделено 24,2 млн 
дол. для покупки более 800 тыс. акций. Пла
ны доверительного фонда и программы 
участия в будущих прибылях и премирова
нии акциями -  это прежде всего пенсион
ные программы (LL&E Report, 1989 [31]).

По данным Дж. Блази и Д. Круза, 
средний размер пакета акций, принадлежа
щих персоналу, во всех компаниях и на всех 
фондовых рынках США составляет не менее 
5% (Блази, Круз, 1995 [32]).

В последнем случае необходимо иметь в 
виду, что данные компании оперируют в 
условиях так называемой модели верховной 
власти акционеров, которая эффективна 
только в том случае, если действует в окру
жении комплекса рыночных институтов -  
таких как иерархическая организация работы 
и конкурентные рынки труда и капиталов.

1 Финансовые известия. 1995. 12 сент.

Нефтегазовый сектор Великобритании 
и США был изначально сформирован за 
счет усилий частных предпринимателей. 
Поэтому правительства этих стран главным 
образом обеспечивали защиту интересов 
национального капитала в районах добычи 
нефти и углеводородов (прежде всего на 
Ближнем Востоке). Это обстоятельство во 
многом определило более либеральную го
сударственную политику по отношению к 
участию в собственности в данном секторе.

В таких же странах Европы, как Фран
ция, Италия, Норвегия, становление и 
развитие нефтегазового сектора проходило 
при непосредственном участии государства, 
что и определило в дальнейшем более осто
рожный подход к продаже собственности 
нефтегазовых компаний частным лицам и 
негосударственным экономическим институ
там. Например, в Италии по состоянию на 
начало 1995 г. компании с государственным 
участием контролировали 34% рынка нефти 
и нефтепродуктов. Полностью государствен
ный концерн ЭНИ контролировал многие 
компании в нефтегазовом секторе и являлся 
проводником правительственной политики 
обеспечения национальных потребностей в 
углеводородах. В 1993 г. группа ЭНИ обес
печила 52% всех конечных потребностей 
Италии в энергоресурсах и 65% -  в углево
дородных топливах. До начала 1995 г. 
основные намерения итальянского прави
тельства заключались лишь в трансформа
ции государственных корпораций в АО, ка
питал которых должен был полностью нахо
диться в руках государственного казна
чейства.

В Норвегии, как мы уже отмечали, по 
состоянию на середину 1997 г. националь
ный сегмент в нефтегазовом секторе страны 
был представлен полностью государствен
ной компанией «Статойл» -  свыше 40% добы
чи, смешанной (51% пакета акций -  в руках 
государства) компанией «Норск Гидро» -  
свыше 20% объема добычи, полностью част
ной компанией «Сага Петролеум» -  около 
3% добычи (Norwegian Fact Sheet, 1997 
[33]). При этом правительство Норвегии 
весьма тщательно следило и следит за под
держанием баланса сил между националь
ными (по принадлежности, но не по статусу) 
компаниями, контролируя как процесс вза
имного участия компаний в капитале друг 
друга, так и продажи крупных пакетов акций 
иностранным портфельным инвесторам. 
Например, в 1990 г. Совет директоров «Сага 
Петролеум» отказался утвердить продажу
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9% акций компании «Норск Гидро». Совет 
директоров решил, что это будет не в инте
ресах акционеров, если «Норск Гидро» ста
нет главным акционером компании, посколь
ку она является одним из основных конку
рентов за лицензии и компании конкурируют 
на ограниченном норвежском фондовом 
рынке. Полная осведомленность о стратегии 
компании в бизнесе и геологоразведке даст 
«Норск Гидро» неоспоримое преимущество 
(Saga Petroleum Report, 1990 [34]).

Одной из характерных особенностей из
менения структуры собственности в нефте
газовом секторе Северной Америки, Вели
кобритании и, в меньшей степени, стран 
континентальной Западной Европы является 
значительное увеличение роли и позиций 
финансового сектора (банков, страховых 
компаний, пенсионных фондов и т. п.). При 
этом, как отмечает А. Ронкаглиа, «в д о 
полнение к прямому владению крупными 
пакетами акций департаменты доверитель
ного управления крупных финансовых инсти
тутов управляют другими пакетами, которые 
принадлежат пенсионным фондам, инвести
ционным фондам, частным доверительным 
компаниям, что также повышает их возмож
ности на стадии принятия стратегических 
решений...» (Roncaglia, 1985 [35]). Доля 
акций нефтегазовых компаний, принадле
жащих крупным (институциональным) инвес
торам из числа финансовых организаций, 
увеличивается в основном за счет уменьше
ния доли акций, непосредственно принад
лежащих отдельным семьям, малым или 
крупным индивидуальным владельцам. Рас
ширение участия институциональных инвес
торов немедленно вызвало к жизни вопрос о 
взаимосвязи между крупными и -  на первый 
взгляд -  независимыми компаниями.

Наибольшую известность в литературе, 
посвященной проблеме взаимного участия 
крупных корпораций в капитале друг друга, в 
свое время получили данные, содержащиеся 
в отчетах, подготовленных в 1978 г. Подко
митетом по отчетности, учету и управлению 
Комитета Конгресса США по государствен
ным делам (Subcomittee on Reports, Accounting 
and Management of the US Senate Committee on 
Governmental Affairs), -  «Права голосования в 
ведущих корпорациях» (Voting Rights in Major 
Corparations) и «Взаимопереплетения в управ
лении между крупнейшими корпорациями 
США» (Interlocking Directorates among the Major 
US Corporations).

Наиболее яркий пример -  возможности 
контроля крупнейших корпораций, которыми

обладала в тот момент семья Рокфелле
ров. Эта семья была ведущим акционером 
только в двух компаниях, не связанных с 
нефтегазовым сектором напрямую. Однако 
при рассмотрении косвенных связей -  через 
систему финансовых институтов -  оказыва
лось, что с четвертой позиции в списке 
крупнейших акционеров компании «Экссон» 
семья Рокфеллеров немедленно перемеща
лась на ... первую, вторую, третью и пятую 
позиции одновременно (благодаря положению 
соответствующих финансовых институтов).

Для стран Латинской Америки, Ближнего и 
Среднего Востока и Юго-Восточной Азии ха
рактерно сохраняющееся доминирующее по
ложение государства в роли собственника в 
нефтегазовом секторе. При этом в ряде стран 
компании имеют не только статус государ
ственных, но и национальных компаний, 
что означает, что они тесно интегрированы в 
систему как государственного управления, так 
и государственных финансов.

В отдельных странах статус государства 
как единоличного собственника в нефтега
зовом секторе закреплен конституционно. 
Например, нефтегазовая компания Брази
лии «ПетроБраз» была основана в 1953 г. 
в статусе конституционной монополии. В 
1994 г. бразильский конгресс дебатировал 
пересмотр такого статуса компании, но без
результатно.

В нефтегазовом секторе Мексики госу
дарственная компания «ПЕМЕКС» объединяет 
все стадии добычи, переработки и распреде
ления продуктов переработки углеводородов. 
Положение компании в конституции страны 
определено как «национальное богатство, не 
предназначенное для продажи».

Не все страны, придерживающиеся ори
ентации на исключительное положение го
сударственной собственности в нефтегазо
вом секторе, имели или создавали одну 
компанию (как правило, в статусе нацио
нальной). Например, в Венесуэле компания 
ПВДСА (PVDSA) длительное время явля
лась чисто холдинговой компанией, которая 
осуществляла управление тремя полностью 
вертикально-интегрированными компаниями 
(точнее, структурами). При этом все верти
кально-интегрированные структуры (единицы) 
имели свою корпоративную и коммерческую 
идентичность -  собственную разработку, пе
реработку, систему транспорта и хранения, но 
в то же время работали над одними и теми же 
целями, определенными ПВДСА (Role of State 
Oil Companies, 1993 [36]).
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В Индии в нефтяном секторе также до
минируют несколько государственных ком
паний. При этом диверсификация структуры 
собственности в нефтегазовом секторе воз
можна лишь через допуск частного капитала 
(отечественного и иностранного) к новым 
проектам и работам (через тендеры) по по
иску, разведке и разработке новых место
рождений.

В Китае, несмотря на присутствие ино
странного капитала в некоторых сегментах 
нефтяного сектора, в целом нефтяная про
мышленность находится в руках больших 
государственных компаний. Китайская 
национальная нефтяная компания и 
Китайская нефтехимическая корпора
ция -  организации министерского уровня, 
напрямую подотчетные Совету Министров.

В начале 90-х гг. произошло значитель
ное уменьшение степени прямого государ
ственного участия в собственности в нефте
газовом секторе таких стран, как Аргенти
на, Перу, Филиппины. Как правило, в этих 
странах из-за отсутствия отечественного 
капитала частные собственники (как инди
видуальные владельцы, так и институцио
нальные инвесторы) представлены преиму
щественно иностранным капиталом.

В нефтедобывающих странах Ближнего и 
Среднего Востока в собственности в нефте
газовом секторе по состоянию на середину 
90-х гг. доминировало государство, а также 
в отдельных сегментах присутствовал на
циональный частный капитал и иностранные 
портфельные инвесторы (Middle East Oil and 
Gas, 1995 [37]).

Например, в Саудовской Аравии пра
вительство обладает правами собственности 
на все минеральные ресурсы страны, а так
же является либо единственным собствен
ником, либо обладателем контрольных паке
тов во всех связанных с нефтью компаниях, 
которые оперируют на территории страны. В 
нефтепереработке присутствует и иностран
ный капитал (например, компания «Мобил»).

Национализация нефтегазового сектора 
во всех нефтедобывающих странах Ближне
го Востока была проведена в течение 1974- 
1975 гг. Однако такая односторонняя мера 
не принесла ожидаемых результатов. Как 
отмечается в аналитическом докладе Меж
дународного Энергетического Агентства, 
«более 20 лет прошло с того времени, когда 
6 ведущих стран данного региона начали 
политику национализации своих нефтяных 
активов. В то время цены на нефть росли и 
правительствами были определены основ

ные направления трансформации экономики 
своих стран. Многие в тот момент думали, 
что данные страны вышли на ничем не огра
ниченную дорогу к экономическому процве
танию... Сегодня большинство из этих стран 
имеют душевой доход, значительно мень
ший, чем 10 лет назад, хронический бюд
жетный дефицит и в то же время правитель
ства сталкиваются с растущими финансовыми 
потребностями, вызванными быстрым ростом 
населения, необходимостью обслуживания 
внешнего и внутреннего долга и расходами на 
оборону» (Middle East Oil, 1995 [37]).

О роли
иностранного капитала

Все страны, начинающие развитие неф
тегазового сектора, как правило, испыты
вают острую нехватку финансовых средств. 
С целью преодоления данного затруднения 
новые нефтегазодобывающие страны стре
мятся выйти на внешний финансовый рынок. 
Вполне очевидно, что при этом, как правило, 
все заемщики вынуждены искать приемле
мый компромисс между допуском ино
странных инвесторов в стратегически важ
ный сектор экономики и сохранением эко
номической независимости. Успехов в ре
шении этой непростой задачи достигают те 
страны, которые не только добиваются при
влечения инвестиций, но также обеспечи
вают развитие собственного нефтегазового 
сектора. Последнюю задачу можно считать 
вполне выполненной тогда, когда нацио
нальные (по происхождению) компании и 
подрядчики достигают производственно
технологического уровня и квалификации 
персонала, позволяющих им успешно конку
рировать с ведущими (в своей области) в 
мире иностранными компаниями.

Из «новых» нефтедобывающих стран, су
мевших в полной мере реализовать возмож
ности иностранного участия для развития 
национальной нефтегазодобывающей про
мышленности, наибольших результатов до
билась Норвегия. В 1974 г. под эгидой Ми
нистерства Финансов был подготовлен для 
рассмотрения в стортинге (парламенте) 
доклад «Нефтяная промышленность в нор
вежском обществе», в котором отмечалось, 
что «правительство будет обеспечивать 
возможности активного вовлечения норвеж
ской промышленности во все стадии нефтя
ного бизнеса, включая поставки товаров и 
услуг... Не является главной проблемой
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обеспечить поставки в как можно большем 
объеме; более важно обеспечить, чтобы 
норвежская индустрия имела стремление 
продвигаться в такие виды деятельности, 
которые будут обеспечивать рост ее опыта и 
технического уровня и тем самым дальней
шее развитие. Более важно обеспечение 
норвежской промышленности возможности 
присоединения к технологическому разви
тию, с тем чтобы страна стала конкуренто
способной и в других областях, необходи
мых после окончания нефтяной эпохи» 
(Petroleum Industry, 1973-1974  [38]).

Не было бы смысла цитировать данный 
документ, если бы не результаты, к кото
рым пришла за этот период норвежская 
промышленность. В настоящее время нор
вежские подрядчики занимают ведущие в 
мире позиции как по техническому уровню 
предлагаемых решений по освоению и раз
работке шельфовых месторождений, так и 
по их экономическим характеристикам, что, 
в свою очередь, позволяет весьма успешно 
конкурировать на международном рынке 
аналогичных работ и услуг. Значительную 
роль в этом сыграли ясно и определенно 
поставленные цели, а также использование 
для их реализации правильно выбранного 
эффективного механизма (в данном случае -  
отражение соответствующих условий в лицен
зионных соглашениях). При этом важно то, что 
была создана достаточно эффективная систе
ма государственного регулирования и управ
ления, которая смогла обеспечить взаимосвязь 
многообразных (на первый взгляд весьма раз
личных) сторон освоения и разработки место
рождений нефти и газа.

Иностранное участие, в том числе в соб
ственности отдельных компаний, не только 
обеспечивает приток инвестиций, но и (что 
не менее важно) стимулирует рост техниче
ского уровня местных компаний и их техно
логической и управленческой культуры 
(которая стремительно меняется и не может 
получить всестороннее развитие в узких 
национальных рамках).

1.4 .3 .
&ШШШШ 
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Вертикальная интеграция  
в нефтегазовом секторе -  
закономерности  
и общие особенности

Развитие нефтяного бизнеса на Западе с 
самого начала пошло по пути вертикальной 
интеграции (комбинирования) стадий раз
ведки, добычи и переработки нефти и сбыта

нефтепродуктов. Крупнейшие нефтяные ком
пании («Стандард ойл», «Галф»,
«Тексако», «Шелл» и др.) установили кон
троль за всеми сферами нефтяного дела сна
чала в национальном, а впоследствии и в 
международном масштабе. Этого принципа 
придерживались и небольшие компании, хотя 
и оперировали на ограниченных территориях 
(например, в районе, примыкающем к экс
плуатируемому месторождению). В целом же 
современная структура нефтяного сектора, в 
которой доминирующую роль играют комби
нированные компании, окончательно сфор
мировалась к 30-м гг. нынешнего столетия.

Проблемам вертикальной интеграции в 
нефтегазовом секторе посвящено огромное 
количество исследований. Как отмечено 
Э. Симпсоном, «тридцатилетний успех 
монополии Рокфеллера вызвал вопросы, 
которые с тех пор широко обсуждаются ис
ториками и экономистами. Была ли это ре
шимость и упорство одного человека, кото
рый создал столь огромную империю в 
форме монополии? Или же это в природе 
нефти, в отличие от других видов промыш
ленности, которая не может находиться в 
форме свободного предприятия, направляе
мого естественными законами спроса и 
предложения, и поэтому неизбежно должна 
быть ограничена и поставлена под контроль 
кем-либо -  или Рокфеллером, или картелем 
нескольких компаний, или же ОПЕК?» 
(Sampson, 1988 [39]).

По мнению американского экономиста 
П. Френкеля, нефтяная промышленность 
лишена механизмов самоприспособления и 
поэтому «предназначена» быть под контро
лем -  или отдельной компании, или картеля 
определенного вида (Frankel, 1969 [40]). 
Профессор М. Эдельман утверждает, что 
в конкурентных условиях в долгосрочной 
перспективе нефтяная промышленность 
ведет себя точно так же, как и любая другая, 
и этой промышленности присуще самопри- 
способление (Adelman, 1972 [41]).

Поэтому, как отмечает Э. Симпсон, «если 
принять точку зрения Эдельмана, то Рок
феллер и «законность» существования по
добных структур не могут быть признаны как 
неизбежный путь исторического развития. 
Нефтяной бизнес может быть разделен ме
жду конкурирующими компаниями. Однако 
если контроль неизбежен, то остается от
крытым второй вопрос: кто должен быть 
инструментом такого контроля -  производи
тели или потребители, компании или прави
тельства?» (Sampson, 1988 [39]).
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Развитие процесса вертикальной инте
грации в мировом нефтегазовом секторе 
происходило в двух направлениях -  как от 
разведки и добычи нефти к сферам перера
ботки и маркетинга продукции, так и наобо
рот. Регулярная частота трансакций в 
сочетании с особенностями активов в 
нефтегазовом секторе на определен
ной стадии развития производства 
дает толчок развитию процесса вер
тикальной интеграции. Путем интегриро
вания с последующими стадиями монопо
лист может трансформировать потери эф
фективности (вызванные чрезмерными из
держками по продвижению товаров на ры
нок) в свою прибыль и расширить использо
вание продуктов начальной стадии до опти
мальных масштабов.

При последовательном интегриро
вании (от начальных стадий вовлечения 
углеводородов к стадиям конечного исполь
зования) движущими мотивами процесса 
интеграции можно считать:
• стремление овладеть рынками конечной 

продукции;
• наличие монополии на природные ресур

сы, что (в сочетании с высокой капита
лоемкостью освоения новых месторожде
ний) резко снижало эффективность новых 
инвестиций.

Процесс обратной интеграции более 
характерен для «новых» нефтегазовых стран 
Западной Европы, которые позже других 
приступили к развитию своего нефтегазово
го сектора, и этот процесс во многом на
правлялся государствами соответствующих 
стран. Это касается прежде всего Ф ран
ции, Италии, Испании, Германии. Основ
ной причиной интеграционного процесса 
было (и остается) стремление правительств 
данных стран к преодолению зависимости от 
поставок сырья. В результате итальянский 
государственный концерн ЭНИ (прежде 
всего его добывающее подразделение 
«Аджип»), французские «Тоталь» и «Эльф- 
Акитен», а также немецкая «Деминекс» 
имеют лицензии на разработку нефтегазо
вых ресурсов в различных странах мира.

Наиболее уместным было бы охарактери
зовать процесс последовательной интегра
ции как процесс естественной динамики 
институтов нефтегазового сектора, в то 
время как процесс обратной интеграции 
можно, скорее, охарактеризовать как про
цесс частично индуцированной (привне
сенной) интеграции, которая осуществля
лась в странах с рыночной экономикой в

рамках государственной экономической по
литики.

В конечном счете в качестве важнейших 
предпосылок вертикальной интегра
ции в нефтегазовом секторе можно 
считать следующие.
1. Общие причины (присущие процессу 
интеграции и в других секторах экономики):
• стремление к контролю над рынками 

сбыта конечной продукции;
• реализация преимуществ, обусловленных 

экономией издержек по достижении 
определенного масштаба и размера 
производства;

• преимущества, связанные с минимизаци
ей трансакционных издержек (при замене 
рыночных отношений и связей внутри
корпоративными контактами и взаимо
действиями).

2. Специфические причины:
• стремление к преодолению монополии на 

природные ресурсы;
• получение доступа к надежным источни

кам сырьевого обеспечения;
• минимизация рисков, связанных с осу

ществлением крупных, капиталоемких и 
инерционных проектов, и вытекающая от
сюда необходимость планомерной орга
низации производства и сбыта в столь 
многоплановом секторе экономики, как 
нефтегазовый;

• ведущая роль наличия доступа к нефтега
зовым ресурсам в обеспечении странам 
экономической самостоятельности;

• особенность активов нефтегазового сек
тора, их узкоспециализированный (идио
синкразический) характер.

3. Внутрифирменные факторы и об
стоятельства:
• управляемость технологически взаимо

связанными процессами (с точки зрения 
упрощения системы взаимосвязей в про
цессе текущего производства и распре
деления ресурсов);

• экономия на трансакционных издержках, 
связанных с использованием рыночных 
механизмов (заключением и сопровожде
нием контрактов, получением необходи
мой информации и проч.).
Все отмеченные выше предпосылки вер

тикальной интеграции компаний в нефтега
зовом секторе обеспечивают определенные 
конкурентные преимущества интегрирован
ным корпорациям по сравнению с узкоспе
циализированными компаниями. Однако на
личие предпосылок получения определенных 
преимуществ вовсе не означает автоматиче
ского их получения. Названные выше 
основные предпосылки интеграцион
ного процесса проявляются в основ
ном в виде тенденций.
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Так, например, специфические причины 
не только способствуют вертикальной инте
грации, но и в определенном смысле ей 
противодействуют -  по мере уменьшения 
запасов углеводородов на разрабатываемых 
месторождениях, а также уменьшения запа
сов на вновь вовлекаемых в освоение и раз
работку месторождениях (что связано со 
«старением» нефтегазоносных провинций) 
снижаются и предпосылки формирования и 
функционирования на основе подобных ак
тивов крупных вертикально-интегрированных 
компаний. Именно данным обстоятельством 
объясняется устойчивое увеличение, напри
мер, в США доли в добыче нефти мелких и 
средних фирм, разрабатывающих марги
нальные месторождения.

Исследования процессов вертикальной 
интеграции в нефтегазовом секторе, прове
денные в последние годы, показывают, что 
«вертикальная интеграция снижает уровень 
эффективности компании, а также одновре
менно снижает возможности ее изменчи
вости. Другими словами, существует неэко
номичность диверсификации. Однако по
скольку рынок также порождает состояние 
неэффективной изменчивости, существуют 
периоды, когда неэффективность, связанная 
с интеграцией, меньше, чем неэффектив
ность, обусловленная изменением стратегии 
компании из-за действия рыночных сил» 
(Barrera-Rey, 1995 [42]).

Действие причин и факторов, способ
ствующих вертикальному интегрированию, 
небеспредельно (с точки зрения как повы
шения общественного благосостояния, так и 
роста экономической эффективности на 
уровне отдельной компании). На уровне 
компании с организацией нового производ
ства, как правило, связаны значительные 
расходы -  прежде всего в связи с ростом 
размеров фирмы. Наиболее существенная 
компонента расходов связана с ростом управ
ленческой неэффективности и усложнением 
системы контроля -  по мере интеграции фир
мы растет ее сложность и возрастает степень 
ее внутреннего разнообразия.

1.4.4.
Щ

жШмтШж■тт.

Виды организаций  
нефтегазового сектора

тмюш
ШшШшйшШШш

Нефтегазовые компании

Крупнейшие компании в нефтегазовом 
секторе являются вертикально-интегриро
ванными. Это означает, что они присутству

ют прямо или опосредованно (через ассо
циированные или дочерние компании) на 
всех этапах производственного цикла. Ком
пании среднего размера, которые по край
ней мере частично интегрированы, сосу
ществуют с крупнейшими. И в конце концов 
существуют малые компании, которые опе
рируют на отдельных стадиях технологиче
ского процесса.

По состоянию на начало 90-х гг. в нефте
газовом секторе США присутствовало 
(Семинар Би-Пи/Статойл, 1991 [29]):
• в разведке и добыче -  около 10 тыс. ком

паний, которые добывали свыше 
870 млн т -  в нефтяном эквиваленте -  
нефти и газа (около 400 тыс. занятых);

• в трубопроводном транспорте -  146 ком
паний в транспорте нефти и 134 компа
нии в транспорте газа (всего 180 тыс. за
нятых);

• в переработке нефти и газа -  111 компа
ний, 194 НПЗ (135 тыс. занятых);

• в торговле нефтью и нефтепродуктами -  
112 тыс. автозаправочных станций 
(610 тыс. занятых).
Всего в нефтегазовом секторе было за

нято свыше 1,5 млн человек. В нефтегазо
вом секторе США, несмотря на столь впе
чатляющее число компаний (более 10 тыс.), 
вся основная добыча нефти и газа была 
сосредоточена в 20 компаниях. Лучше всего 
уровень дифференциации в нефтегазовом 
секторе можно оценить по данным о стои
мости активов, составлявшей (Семинар Би- 
Пи/Статойл, 1991 [29]):
• 20 компаний -  более 1 млрд дол.;
• 38 компаний -  от 50 млн до 1 млрд дол.;
• более 9 000 компаний -  менее 50 млн дол.

В нефтепереработке 75% объема нефти 
перерабатывается всего 19 компаниями. 
Среди 280 компаний, владеющих трубопро
водами, и компаний, которым принадлежит 
112 тыс. бензоколонок, наблюдается анало
гичная картина.

Другое исследование, посвященное 
структуре нефтяного сектора США, основано 
на данных по американским компаниям, чьи 
акции котировались на Нью-Йоркской фон
довой бирже. В период с 1974 по 1993 г. на 
бирже котировались акции более чем 200 
компаний (табл. 1.5).

Современные компании в нефтегазовом 
секторе отличаются большим разнообра
зием комбинаций различных видов деятель
ности, охватывают различные районы США и 
мира, имеют большое разнообразие схем 
внутреннего организационного строения.
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Таблица 1.5. Классификация нефтегазовых компаний США

И с т о ч н и к :  Barrera-Rey, 1995 [42].

Современные компании в нефтегазовом 
секторе отличаются большим разнообра
зием комбинаций различных видов деятель
ности, охватывают различные районы США и 
мира, имеют большое разнообразие схем 
внутреннего организационного строения. Как 
правило, чем больше компания и чем шире 
география операций, тем менее жесткие 
схемы управления и координации между го
ловной компанией и отдельными региональ
ными и специализированными дочерними 
компаниями применяются (Раупе, 1995 [43]).

Так, например, американский сектор дея
тельности компании «Атлантик Ричфилд 
Компани» (АРКО), являющейся институ
циональным портфельным инвестором рос
сийской АНК «ЛУКойл» и одним из соучре
дителей АО «ЛУКАРКО», созданного для 
реализации проектов в Казахстане, разде
лен на две группы -  Аляскинскую и конти
нентальную. Последняя была в начале 
90-х гг. реорганизована в четыре самооку
паемых операционных единицы. Группа 
имеет два НПЗ на Западном побережье США 
для переработки аляскинской нефти. Топли
во реализуется через сеть независимых 
специализированных дилеров, а также через 
собственную дочернюю компанию.

«Бритиш Петролеум» (БП) (Велико
британия) оперирует в трех ключевых сфе
рах: в разведке и добыче -  «БП Экспло- 
рейшн»; в переработке, транспорте и в сбыте 
нефтепродуктов -  «БП Ойл»] в нефтехимии и 
химии -  «БП Кэмикл». В целом, начиная с 
начала 90-х гг., БП сконцентрирована на трех 
ключевых направлениях своего бизнеса.

Частично интегрированная компания 
«Эшланд Ойл Инк.» (США) -  одна из 
крупнейших независимых (не имеющих соб
ственной добычи нефти) нефтеперерабаты
вающих компаний в США, а также один из 
крупнейших независимых торговцев нефте

продуктами, химикатами и пластиками в 
Северной Америке.

«Шеврон» (США) -  изначально «Стан
дарт Ойл Калифорния» -  оперирует во 
всех секторах нефтяного бизнеса. Компания 
также является вторым крупнейшим произ
водителем природного газа в США. 
«Шеврон» имеет крупнейшие в США мощ
ности по переработке нефти.

«Экссон» (США) -  крупнейшая в мире 
компания, которая присутствует на всех стади
ях нефтяного бизнеса, а также в электроэнер
гетике, угледобыче, добыче полиметаллов.

«Файбро Энерджи» (США) является 
типичным примером частично интегриро
ванной компании. В начале 90-х гг. была 
четвертой по величине компанией в стране 
по объему переработки нефти (эксплуа
тировала 4 НПЗ на Западном побережье). 
Компания объединяет стадии торговли сы
рой нефтью и продуктами ее переработки, а 
также стадию собственно переработки. 
Очень важная особенность компании -  при
сутствие и на рынке других энергоносителей 
(угля и природного газа). Подобное сочета
ние позволяет осуществлять такие сделки, 
как обмен нефти и продуктов ее переработ
ки на газ. Во многом благодаря такой струк
туре компании удается в течение ряда лет 
поддерживать торговый оборот по нефти 
свыше 100 млн т ежегодно. Помимо объек
тов торговли, переработки и хранения энер
горесурсов в состав компании входят и 
транспортные филиалы.

Весьма значительной особенностью про
цессов вертикальной интеграции в совре
менном мировом нефтегазовом секторе 
является ослабление собственно производ- 
ственно-технологических связей при сохра
нении (и даже усилении) интеграции в рам
ках собственности (что связано с опреде
ляющей ролью головных компаний холдин
гов в финансово-инвестиционной сфере).
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Сервисные
и обслуживающие компании

В вопросах покупки оборудования нефтя
ные компании зависят от независимых по
ставщиков. Изначально данная схема, осно
ванная на привлечении независимых постав
щиков, была применена в США. Вполне оче
видно, что выделение из состава компаний не 
только производства оборудования, но и его 
поставок связано именно с ориентацией на 
минимизацию трансакционных издержек. В 
дальнейшем подобная схема связей переве
дена американскими нефтяными компаниями 
во многие другие страны и воспроизведена 
также неамериканскими нефтяными компа
ниями. Наличие экономии масштаба в отдель
ных производственных циклах в сочетании с 
ростом размеров рынка дает основания росту 
независимых фирм или вертикальной деком
позиции. Вертикальная декомпозиция -  
такой тип организационной структуры, где 
отдельные виды производственной деятель
ности осуществляются компаниями, которые 
имеют разных собственников (термин введен
О. Уильямсоном).

Объяснение данному явлению также дает 
подход с точки зрения трансакционных из
держек. Эти издержки будут особенно высо
ки, если несколько сотен, а может тысяч, 
различных единиц будут включены в состав 
нефтяного бизнеса. Другое объяснение вы
текает из страха нефтяных компаний перед 
непредсказуемым поведением партнеров по 
трансакциям. В общем случае нефтяная 
компания будет стремиться продать лишние 
услуги своей структурной единицы, но дру
гие нефтяные компании — получатели услуг 
будут опасаться утечки данных при выполне
нии сервисных работ (например, геологиче
ского характера).

Главные преимущества использования 
контракторов заключаются в увеличении 
гибкости компании, получении доступа к 
опыту и навыкам квалифицированного пер
сонала, меньшей ответственности как рабо
тодателя по отношению к работникам. Пер
вое обстоятельство особенно важно в том 
случае, когда размер операций невелик и не 
дает полной загрузки работникам и когда 
будущий уровень активности и потребность 
в опыте неопределенны. Второе связано с 
тем, что компания определяет в качестве 
своей основной деятельности. Третий -  
чисто административный аспект.

В настоящее время американские ин
струментальные, машиностроительные и

сервисные компании доминируют в соответ
ствующем сегменте обслуживания мирового 
нефтегазового сектора. При этом, как пра
вило, ведущие международные фирмы- 
поставщики осуществляют выполнение ра
бот через «национальные» филиалы.

Тенденция к росту независимых фирм- 
поставщиков вовсе не означает, что не су
ществует барьеров входа в этот сегмент 
нефтегазового сектора. Как убедительно 
показано в работе П. Холлвуда, барьеры 
входа в обслуживающий сегмент нефтегазо
вого сектора Шотландии существуют и они 
чрезвычайно высоки, прежде всего при вхо
де в технологическое ядро сектора. Барьеры 
входа принимают форму обладания опреде
ленными фирмами специфическими знания
ми и навыками, которые либо защищены, 
либо воспроизводимы с большим трудом. 
Знакомство нефтяных компаний с поставщи
ками в течение многих лет также создает 
барьеры входа, поскольку предварительное 
знакомство снижает издержки выбора (Hall- 
wood, 1991 [44]).

Технологическое ядро обслуживающего 
сегмента для нефтегазового сектора на 
шельфе Соединенного Королевства 
включает в себя:
• сейсмические работы (такие, например,

как электрокаротаж);
• испытание скважин;
• кабельные работы;
• бурение;
• закачивание и испытание скважин;
• узкоспециализированные внепроизвод-

ственные услуги;
• производство и использование химикатов;
• производство инструмента и оборудова

ния.
В ядро не входят такие «общераспро

страненные» виды сервисных и вспомога
тельных работ, как изготовление емкостей, 
поставка труб, производство секций плат
форм (включая дома для персонала), а также 
общестроительные работы, банковские и 
финансовые услуги, страхование, транспорт 
и коммунально-бытовое обслуживание.

По состоянию на начало 90-х гг. на бри
танском шельфе Северного моря только 
нескольким шотландским компаниям уда
лось пробиться в технологическое ядро 
(после 25 лет истории освоения месторож
дений шельфа). Одна из причин состоит в 
том, что переход шотландской индустрии в 
собственность иностранных компаний был 
однозначно оценен в 60-е гг. как путь к уси
лению иностранной зависимости с нежела
тельными экономическими последствиями.
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Односторонность подобного подхода со
стояла в том, что вопросы собственности, 
промышленной организации и будущей гло
бальной мобильности не были приняты во 
внимание при оценке долгосрочных послед
ствий подобных решений.

Государство и система 
государственных учреждений

Как было показано выше, теоретической 
основой участия государства в экономи
ческой жизни является не только наличие 
«провалов» рынка (рыночного механизма), 
которые ведут и приводят к снижению об
щественного благосостояния, но прежде 
всего обеспечение формального контроля за 
соблюдением основополагающих норм и 
правил, а также принуждение к их исполне
нию.

В работе английских исследователей 
Я. Фелиса и Н. Лукаса отмечается, что 
рынок имеет два главных преимущества:
• эффективное распределение ресурсов 

при помощи ценовых сигналов;
• генерацию системы эффективного эко

номического управления (Felis, Lucas, 
1991 [45]).

Вместе с тем оба данных аргумента (при 
их справедливости) имеют ограничения. 
Теоретически конкуренция ведет к опти
мальным решениям, только если все участ
ники хорошо информированы (транс
акционные издержки близки к нулю), а также 
в случае, если первоначальное распределе
ние дохода отвечает целям участников и 
монопольные препятствия (барьеры входа и 
перемещения) отсутствуют.
Во-первых, предположение о том, что участ

ники энергетического рынка хорошо ин
формированы не соответствует реаль
ности.

Во-вторых, рынок не принимает во внимание 
экологические обстоятельства.

В-третьих, как правило, существует значи
тельное расхождение в оценках дефицита 
участниками рынка и страной (нацией) в 
целом.
Отмеченные выше обстоятельства, а так

же стратегический характер нефтегазового 
сектора экономики (для любой страны -  как 
имеющей собственную добычу углеводоро
дов, так и только перерабатывающей и по
требляющей) побуждают правительства раз
рабатывать и осуществлять различные пла
ны и программы в данной области. Соответ

ственно содержанию данных документов 
варьируют и формы участия государства в 
решении проблем нефтегазового сектора.

Так, например, в рамках энергетической 
политики Венгрии в 1989 г. были опреде
лены прежде всего экономические приори
теты, такие как:
• устранение неэффективности использо

вания энергии;
• либерализация цен;
• перенос акцента в инвестиционной поли

тике на некапиталоемкие решения.
Во Франции , напротив, при определе

нии форм и направлений участия госу
дарства в нефтегазовом секторе преоблада
ли не экономические, а политические моти
вы -  интервенция французского правитель
ства в течение многих лет определялась 
целями внешней политики, необходимостью 
удовлетворения внутреннего рынка и обес
печением безопасности поставок в долго
срочной перспективе.

В США в нефтегазовом секторе в рамках 
Национальной Энергетической Стратегии 
предполагалось (National Energy Strategy, 
1991/1992 [46]):
• обеспечить уменьшение влияния колеба

ний конъюнктуры, связанных с наруше
ниями на мировом нефтяном рынке;

• обеспечить внутреннее увеличение про
изводства нефтепродуктов;

• усовершенствовать процедуры доступа к 
магистральным газопроводам;

• создать систему стимулирования исполь
зования природного газа в качестве мо
торного топлива и т. д.
Как видно из столь краткого перечня це

лей и задач, связанных с участием ряда го
сударств в решении проблем нефтегазового 
сектора, круг проблем и акценты и приори
теты в их решении весьма различны. Причи
ны заключаются не только в историческом 
опыте той или иной страны, но и в уровне 
развития рыночных отношений, уровне 
обеспеченности нефтегазовыми ресурсами 
и т. д. Многообразие проблем приводит и к 
многообразию путей и способов государ
ственного регулирования нефтегазового 
сектора в различных странах мира.

Однако в целом элементами энерге
тической политики практически любой 
страны мира являются:
• обеспечение высокого уровня рентабель

ности в энергетическом секторе эконо
мики;

• достижение безопасности поставок энер
гоносителей;
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• создание условий, привлекательных для 
зарубежных инвесторов;

• сохранение определенного уровня госу
дарственного контроля за ситуацией;

• развитие национальной промышленности;
• развитие опыта у национальных подряд

чиков и обслуживающих компаний;
• управление политическими рисками (Ler- 

berg, 1997 [47]).
При этом чрезвычайно важно разде

ление всех факторов и условий разви
тия энергетического сектора на управ
ляемые и неуправляемые (такие, напри
мер, как развитие технологии в мире в це
лом и удаленность от основных мировых 
рынков энергоносителей).

Вхождение правительства в нефте
газовый сектор -  косвенно, через специ
альные нормативные акты или прямо, через 
непосредственное участие -  означает, что 
оценка рыночных сил и частной 
инициативы признается недостаточной 
для обеспечения важнейших нацио
нальных интересов, к числу которых 
прежде всего относят:
• темпы истощения месторождений;
• распределение экономической ренты;
• получение дополнительной прибыли 

(сверхприбыли);
• спиновый эффект, связанный с промыш

ленным развитием за счет нефти и газа.

Задачи и срелства достижения целей 
энергетической политики

На основании приведенных выше рас- 
суждений, как нам кажется, можно сделать 
вывод, что регулирование в нефтегазовом 
секторе призвано выполнять три основные 
задачи:
1) обеспечение эффективной производ

ственной структуры;
2) ослабление монополии на природные 

ресурсы и ее возможности проявить себя 
в полную силу;

3) создание стимулов для эффективного 
функционирования отрасли.
По мнению В. Теплиц-Сембицкого,

выполнение данных задач возможно при 
наличии ряда условий (Teplitz-Sembitzky,
1991 [48]).
1. Институциональная схема регулиро

вания должна быть свободна от 
правительственной опеки -  вмеша
тельства в текущие и краткосрочные де
ла. Основное для государства -  лидер
ство в законодательной области. Что 
прежде всего необходимо, так это опре

деление безошибочных экономически 
прозрачных приоритетов и политических 
предпочтений, которые исключали бы не
законное и неформальное вмешательство 
исполнительных органов и препятствова
ли бы влиянию локальных групп торможе
ния.

2. Собственность и руководство, конт
роль в нефтегазовом секторе долж
ны быть разведены. Необходимо соз
дание контролирующих организаций, ко
торые обладают, независимо от других 
исполнительных правительственных уч
реждений, всей полнотой информации 
для оценки состояния дел.

3. Власть и полномочия регулирующих 
институтов должны быть определе
ны как проблемно-решающие.

4. Сектор должен иметь автономию в 
определении и решении путей до
стижения целей своего развития. Чем 
больше сектор, или чем больше диверси
фицирован рынок, или чем более быстро 
изменяются параметры, тем менее жестки
ми должны быть параметры, определяющие 
поведение институтов сектора.

5. Эффективное регулирование требует 
очень высокого уровня профессио
нализма.

6. Изменения в схеме регулирования 
должны касаться всего сектора -
частичное решение проблем может поро
дить новую неэффективность.

7. Четкое разграничение должно быть 
сделано между проблемами, кото
рые могут и не могут решаться те
ми или иными методами.

8. Цены, ценовая политика, которые всег
да являются центром противоречий, долж
ны быть в фокусе регулирования.
Средствами достижения целей поли

тики в энергетическом секторе (включая 
нефтегазовый) в основном являются:
• законодательные рамки и фискальные 

рычаги и средства (которые определяют 
институциональное устройство);

• формирование организационной структу
ры;

• собственно государственное участие.
Государственное участие может вы

ражаться в таких видах деятельности, как:
• прямое непосредственное участие в хо

зяйственной деятельности;
• регулирование функционирования и раз

вития нефтегазового сектора.
Все вышеприведенные виды деятель

ности могут быть, в свою очередь, подраз
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делены на две основные формы -  прямое и 
косвенное участие. Прямое участие 
предполагает наличие государствен
ной собственности в нефтегазовом сек
торе и участие в его финансировании; кос
венное участие -  регулирование пра
воотношений, возникающих в процессе 
предоставления недр в пользование (госу
дарственные законы и нормы), широкий 
спектр мер фискального воздействия 
(налоговая политика, политика в области 
ценообразования и внешнеэкономической 
деятельности).

Прямое участие государства
Как правило, прямое участие государства 

предполагает:
• участие в собственности (сохранение в 

своих руках всего пакета акций, кон
трольного его размера или участие на 
«общих основаниях» в виде рядового ак
ционера);

• участие в финансировании части проек
тов и программ развития нефтяного сек
тора (также возможно и полное поглоще
ние государственной финансовой систе
мой финансов нефтегазового сектора).
Участие в собственности может прини

мать как форму участия государства в ак
ционерном капитале компаний нефтегазово
го сектора, так и форму создания полностью 
государственных предприятий, не имеющих 
статуса акционерных обществ.

В Норвегии в 1972 г. стортингом было 
принято решение об образовании полностью 
государственной акционерной компании 
«Статойл» (со 100-процентным пакетом 
акций в руках государства). Основные цели 
создания компании -  обеспечение государ
ственного контроля за ходом разведки, 
освоения и разработки нефтегазовых ресур
сов на шельфе Северного моря, развитие 
национальной нефтегазовой промышлен
ности, достижение большей прозрачности в 
движении потоков финансовых ресурсов, 
получаемых от добычи нефти и газа, и др. 
Именно последнее обстоятельство привело 
к тому, что в декабре 1984 г. стортингом 
также было принято решение о разделении 
участия «Статойла» в большинстве произ
водственных лицензий между государством 
и ... самой компанией. В итоге все финансо
вые потоки «Статойла» были разделены на 
две части -  на непосредственное участие 
компании в различных лицензиях (на раз
ведку и разработку месторождений) и на 
прямое участие государства (минуя компа

нию). Результатом этого явилось то, что 
часть доходов компании автоматически ста
ла поступать государству (не в форме нало
гов и дивидендов, а в форме части дохода), 
а также то, что соответствующая часть из
держек на добычу стала покрываться напря
мую (из государственного бюджета -  в рам
ках системы прямого финансового участия 
государства). При этом разделение потоков 
осуществляется на основе оценок по каждо
му конкретному месторождению (Norwegian 
Fact Sheet, 1995 [49]).

Помимо собственно финансовой проб
лемы (большей прозрачности финансовых 
потоков от добычи углеводородов на 
шельфе Северного моря с точки зрения 
осуществления государственного и обще
ственного контроля) разделение финансо
вых потоков преследовало и важную поли
тическую задачу -  ограничение финансовой 
силы и влияния... государственной компа
нии. Данная задача могла бы быть решена, 
например, разделением «Статойла» на 
несколько более мелких компаний, однако 
при этом уменьшились бы конкурентные 
позиции компании по отношению к зарубеж
ным компаниям (в известном смысле с ана
логичной дилеммой столкнулось российское 
правительство в середине 90-х гг. в случае с 
РАО «Газпром» -  см. далее часть IV).

В Иране, напротив, отсутствует разделе
ние ответственности между нефтяным мини
стерством и компаниями: бюджет компаний 
является в то же время и частью националь
ного бюджета. В М ексике  и Бразилии 
государственный статус национальных 
нефтяных компаний -  соответственно 
«ПЕМЕКС» и «ПетроБраз» -  закреплен в 
конституциях этих стран.

Наиболее важным моментом является, на 
наш взгляд, то, что прямое участие госу
дарства в нефтяном секторе является отра
жением тех целей, которые предусматривает 
реализация соответствующей энергетической 
стратегии (политики, плана и т. д.). Помимо 
чисто производственно-экономических функ
ций компании, создаваемые при участии го
сударства, выполняют и достаточно широкий 
спектр функций собственно государственного 
управления (см. ниже о национальных нефтя
ных компаниях).

Формы косвенного регулирования
Среди форм и методов косвенного регу

лирования (связанного с формальным кон
тролем и принуждением к исполнению кон
трактных условий) нефтегазового сектора
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различных стран также наблюдается боль
шое разнообразие используемых подходов. 
Как нам представляется, в общем виде 
система косвенного регулирования включа
ет (рис. 1.2):
1) специф ические формы регулиро
вания -
• лицензионную систему, связанную с пре

доставлением прав на разведку и/или 
разработку месторождений углеводород
ного сырья;

• регулирование добычи;
• регулирование отдельных, как правило, 

монопольных видов деятельности (таких 
как магистральный трубопроводный 
транспорт);

2 ) общие формы регулирования -
• налоговую политику (включая регулиро

вание экспортно-импортных тарифов);
• регулирование цен;
• регулирование в области научно-техни

ческой политики.

Главной задачей регулирования является 
установление и обеспечение эффективной 
производственной структуры, направленной 
на рационализацию издержек во всех звень
ях экономической системы.

Наиболее специфичной формой регули
рования является, на наш взгляд, собствен
но лицензионная система предоставле
ния прав на пользование недрами 
для целей разведки и разработки месторож
дений углеводородного сырья. Основная 
задача лицензионной системы состоит 
в передаче прав на пользование не
драми на общих, ясных, стабильных 
и непротиворечивых условиях. Правила 
предоставления лицензий способны (и ми
ровой опыт об этом весьма красноречиво 
свидетельствует) существенно ограничить 
проявление монополии на природные ре
сурсы и создать предпосылки рационализа
ции издержек и становления эффективной 
производственной структуры.

Рис. 1.2. Основные элементы системы косвенного регулирования нефтегазового 
сектора
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Регулирующая роль лицензионной 
системы проявляется в том, что при ее 
помощи можно обеспечить решение таких 
проблем, как:
• привлечение в нефтегазовый сектор ком

паний с необходимым производственным 
опытом;

• передача и распространение передовых 
технологий и навыков работы и управле
ния компаниями;

• достижение необходимых уровней добы
чи и утилизации ресурсов углеводород
ного сырья;

• поддержание необходимого уровня кон
курентной среды в различных сегментах 
нефтегазового сектора;

• обеспечение необходимых экологически 
безопасных условий разведки и разра
ботки ресурсов углеводородного сырья;

• получение необходимых поступлений в 
государственный бюджет (бюджеты чле
нов федерации -  при федеративном уст
ройстве страны -  собственника природ
ных ресурсов);

• создание определенного числа рабочих 
мест в смежных отраслях экономики 
(транспорт, обслуживание, машинострое
ние и др.).
Вместе с тем наличие возможностей не 

означает немедленного получения всех от
меченных выше результатов на практике. 
Последнее достижимо только при наличии 
ряда условий:
• соответствующей законодательной и 

нормативной основы;
• ясно определенных приоритетов и целей 

страны -  собственника природных ресур
сов (ввиду того, что ряд возможностей, 
заложенных в лицензионной системе, но
сят взаимоисключающий характер);

• эффективной системы организаций госу
дарственного регулирования и контроля (с 
точки зрения роста общественного благо
состояния) процесса недропользования.
Один из ключевых вопросов в рамках ли

цензионной системы связан с общими зако
нодательными рамками системы предостав
ления прав на пользование недрами. А 
именно, могут быть реализованы два прин
ципиально различных подхода к установле
нию законодательных рамок, основанные:
1) на контрактных взаимоотношениях (и 

соответственно гражданско-правовых ме
ханизмах регулирования) сторон;

2) на разрешительных процедурах (и соот
ветственно административно-правовых 
механизмах регулирования).

Выбор общих законодательных рамок (и в 
значительной степени институционального 
устройства) зависит во многом от таких об
стоятельств, как:
• стабильность экономической ситуации в 

стране;
• острота потребности в ресурсах углево

дородного сырья;
• национальные приоритеты (в случае кон

трактных процедур и механизмов совер
шенно иной является и роль государ
ственных компаний).
Основными видами контрактов, свя

занных с предоставлением прав на пользо
вание участками недр, содержащими ресур
сы углеводородного сырья, являются со
глашения о разделе продукции, сер
висные контракты (или риск-контрак- 
ты), концессии.

В рамках как контрактной системы, так и 
разрешительной (административной) могут 
быть реализованы два разных подхода к 
предоставлению прав на пользование нед
рами -  на основе конкурсной или аукци
онной системы. В первом случае решение 
принимается на основе мнения членов ис
полнительного органа. Во втором случае 
решение только оформляется исполнитель
ным органом, а критерием является, напри
мер, величина единовременно уплачи
ваемого сбора (так называемого бонуса).

В большинстве тендеров за право на 
пользование недрами в России, начиная с
1992 г., как правило, была реализована ком
бинированная система -  предварительный 
конкурс компаний с последующим опреде
лением победителя аукциона на основе ве
личины предлагаемого к немедленной упла
те взноса. При этом возможности примене
ния конкурсной схемы в чистом виде в Рос
сии значительно ограничены законодатель
ством -  Законом «О недрах», что; по-види
мому, отражает опасение законодателей в 
возможности злоупотреблений со стороны 
органов исполнительной власти при прове
дении конкурсов с нечеткими критериями и 
при отсутствии опыта.

Как правило, жесткость дополнительных 
требований (к числу которых относятся 
условия, напрямую не связанные с поисками 
и разведкой) ослабевает по мере накопле
ния принимающей страной опыта в нефтега
зовом секторе и по мере подъема и разви
тия экономики. Так, например, в практике 
предоставления прав на разведку и разра
ботку месторождений углеводородного 
сырья в США дополнительные требования
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практически отсутствуют. В Норвегии, на
против, в период развития работ на шельфе 
Северного моря с 1965 г. до начала 80-х гг. 
предусматривались дополнительные усло
вия, связанные с использованием местной 
рабочей силы, национальных субконтракто
ров (доля которых в закупках оборудования 
и выполнении субподрядных работ ступен
чато снижалась -  начиная почти с 80% в 
1970 г. до 48 в 1974 г. и до 28% в 1976 г., 
а затем, в начале 80-х гг. -  до полной отме
ны этих требований). К настоящему времени 
норвежские субподрядчики по выполнению 
различных видов работ при разведке и раз
работке нефтегазовых месторождений на 
морском шельфе являются одними из наи
более компетентных в мире. И поэтому дан
ные компании в состоянии конкурировать на 
равных с другими подрядчиками и не нуж
даются более в дополнительных защитных 
мерах со стороны собственного госу
дарства.

Регулирование отдельных видов деятель
ности в нефтегазовом секторе также связано с 
регулированием так называемых естествен
ных монополий, важнейшей из которых 
является магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и газа. Естественный харак
тер данной монополии возникает в силу невы
годности сооружения дополнительных тран
спортных систем и терминалов при вводе в 
разработку месторождений с относительно 
малыми (по сравнению с эффективной про
пускной способностью транспортных систем и 
терминалов) объемами добычи и утилизации 
углеводородного сырья. В этих ситуациях ши
роко применяется так называемый принцип 
доступа третьих сторон (third access party 
principle). Государство не только устанавливает 
правила доступа третьих сторон, но и осу
ществляет регулирование тарифов на тран
спортировку и перевалку углеводородов при 
использовании подобных транспортных си
стем. То есть основные усилия в области регу
лирования направлены на ограничение силы 
монополий и снижение барьеров входа для 
новых участников в нефтегазовый сектор.

Общие формы регулирования, кото
рые присущи многим другим секторам эко
номики, такие как регулирование цен и на
логов в нефтегазовом секторе, также 
имеют определенную специфику. Дан
ные особенности связаны с такими обстоя
тельствами, как:
• ключевая роль нефтепродуктов и природ

ного газа в обеспечении потребностей
современной экономики в энергетических

ресурсах всех секторов экономики и всех 
основных сфер человеческой деятель
ности;

• истощающийся невоспроизводимый ха
рактер запасов углеводородного сырья;

• значительные изменения во времени 
технико-технологических и соответствен
но финансово-экономических показате
лей разработки месторождений.
Первое из упомянутых обстоятельств, как 

правило, приводит к тому, что цены на 
нефтепродукты и природный газ яв
ляются объектами государственного 
контроля и регулирования. Так, напри
мер, в Италии правительство только в
1993 г. либерализовало розничные цены на 
нефтепродукты, цены же на газ до настоя
щего времени находятся под жестким кон
тролем. В Венгрии к началу 90-х гг. цены на 
нефть были либерализованы, в то время как 
цены на бензин находились под государ
ственным контролем (это привело, в част
ности, к тому, что импортные нефтепродукты 
оказались на пределе конкурентоспособ
ности). В США чрезмерная экспансия мето
дов административного регулирования в 
газовом секторе привела к тому, что компа
нии, оперирующие в данном секторе, утра
тили свои позиции на рынке энергетических 
ресурсов. Поэтому в начале 90-х гг. амери
канские газовые компании не были в со
стоянии осуществлять необходимые инве
стиции, поскольку цены были установлены 
слишком низкие.

В целом можно отметить, что цены на 
нефтепродукты и природный газ во всех 
странах мира находятся под значительным 
влиянием экономической политики соответ
ствующих правительств. Одно из наиболее 
обстоятельных исследований в этой области 
за последние годы проведено под эгидой 
ОПЕК. В нем, в частности, приведены дан
ные по величине налоговой составляющей в 
ценах 1993 г. на различные виды энергоре
сурсов, из которых следует, что наименьший 
уровень налоговой составляющей, например 
в цене бензина, в США (30,6%), а наиболь
ший -  во Франции (78,6%). Вполне очевид
но, что столь существенные различия глав
ным образом определяются фискальной 
политикой соответствующих государств 
(Okogu, 1995 [50]).

Второе и третье обстоятельства приводят 
к тому, что по мере ухудшения производ
ственно-экономических показателей добычи 
нефти и газа ухудшаются и результирующие 
финансовые показатели -  и наконец даль
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нейшая разработка становится нерента
бельной. Вместе с тем в современных усло
виях данная закономерность не является 
абсолютной -  прогресс в технологии обуст
ройства месторождений и добычи углеводо
родов позволяет в отдельные промежутки 
времени не только нивелировать эту тен
денцию, но и даже изменять ее. Например, 
данное явление наблюдается на шельфе 
Северного моря, где начиная с конца 80-х гг. 
при увеличении морских глубин происходит 
... уменьшение издержек на добычу нефти и 
газа. Это связано с интенсивным переходом 
к бурению горизонтальных скважин (с дли
ной горизонтальной части свыше 2 км), а 
также с использованием построенных ранее 
платформ и сооружений для добычи нефти с 
сателлитных (расположенных поблизости) 
месторождений и др.

Вместе с тем как объективная тенденция 
закономерность ухудшения производствен
но-экономических показателей по мере уве
личения отбора запасов углеводородов со
храняется. При сочетании с другими небла
гоприятными факторами (такими прежде 
всего, как конъюнктура цен на мировом рын
ке) это может приводить к закрытию про
мыслов и значительным экономическим по
терям (как в виде недополучения дохода 
компаниями и налогов государством, так и 
сокращения рабочих мест). В частности, 
подобное явление имело место в 1986 г. при 
резком сокращении цен на нефть на миро
вом рынке, что сделало проблематичным 
дальнейшую разработку многих месторож
дений, расположенных в экстремальных 
условиях (на Аляске, в Канаде, на шельфе 
Северного моря). В этих условиях, напри
мер, правительствами стран Северного моря 
были значительно уменьшены ставки регу
лярных платежей за пользование недрами 
(так называемых роялти) по месторождени
ям, вводимым в разработку после 1986 г.; в 
середине же 90-х гг. данные виды платежей 
были совсем отменены по вновь вводимым 
месторождениям.

Принципиальным понятием в со
временных системах налогообложения 
нефтегазового сектора является 
«нейтральность», что означает отсутствие 
влияния налоговой системы на межотрасле
вой переток капиталов «...Налоговая систе
ма, которая не отвечает требованиям ней
тральности, создает искажения. Данные 
искажения, создаваемые налоговой систе
мой, превращают убыточные проекты в при

быльные и могут вести к потерям для об
щества» (Petroleum Taxation, 1983 [51]).

Для нас в контексте рассматриваемых 
проблем институциональной структуры неф
тегазового сектора важны следующие об
стоятельства:
• ценовая и налоговая политика является 

основным побудительным мотивом для 
создания новых институтов, и при этом 
изменение ценовых пропорций в нефте
газовом секторе в значительной мере 
определяется системой приоритетов го
сударственной экономической политики, 
в рамках которой получение поступлений 
в бюджет от рассматриваемого сектора 
экономики является не менее важным, 
чем удовлетворение потребности внут
реннего рынка в энергоресурсах;

• система налогообложения нефтегазового 
сектора является весьма динамичной и 
учитывает не только изменение экономи
ческой конъюнктуры, но и условия вовле
чения в разработку новых месторождений 
и залежей;

• гибкость системы налогового и ценового 
регулирования обеспечивается (см. ниже) 
в том числе и скоординированными, про
зрачными и непротиворечивыми функ
циями и полномочиями органов государ
ственного управления.

Органы государственного управления 
и регулирования

В различных странах система органов го
сударственного регулирования и управления 
имеет свою значительную специфику: в од
них случаях отстаивание интересов госу
дарства возложено на «специализиро
ванные» министерства нефти и газа, в дру
гих -  вся промышленная политика сосредо
точена в руках одного министерства; в ряде 
стран имеются национальные нефтяные 
(нефтегазовые) компании с выполнением 
широкого спектра государственных и соци
альных функций (см. ниже), в других странах 
компании подобным статусом не наделены 
и т. д.

Общим направлением деятельности ор
ганов государственного регулирования и 
управления нефтегазовым сектором в 
странах с развитой рыночной экономикой 
является достижение и поддержание 
определенного уровня конкурентной сре
ды, а также прозрачности операций в рам
ках сектора.

Для представления основных черт и осо
бенностей системы государственных орга
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нов, связанных с регулированием нефтега
зового сектора экономики, остановим свое 
внимание на двух, как нам кажется, предста
вительных моделях: «североморской» 
(прежде всего Норвегия, Великобритания) и 
«ближневосточной» (страны Персидского 
залива). Вновь подчеркнем, что та или иная 
структура является не только отражением 
целей и задач, которые реализует государ
ство в нефтегазовом секторе, но также от

ражает и целый комплекс исторических, 
политических и других аспектов, более ши
роких по своему значению.

С точки зрения анализа роли и места го
сударственных организаций в странах с раз
витой рыночной экономикой наибольший 
интерес представляет рассмотрение опыта 
нефтедобывающих стран Западной Европы -  
Великобритании и Норвегии.

Норвегия

Система органов государственного управления, связанных с регулированием нефтегазового сектора 
включает:

• парламент, который не только принимает законодательные акты, но и «легитимизирует» предоставление 
лицензий;

• два министерства -  Министерство промышленности и энергетики и Министерство Местного Управления 
и Труда;

• Норвежский Нефтяной Директорат (НПД), который является исполнительным органом двойного подчи
нения.

Наибольший интерес представляет наличие в системе институтов государственной власти органа, прибли
женного к месту основных производственных операций (а НПД расположен в г. Ставангер -  нефтяной столице 
норвежского участка шельфа Северного моря) и сочетающего задачи и функции ряда министерств. Решение о 
создании НПД было принято парламентом Норвегии в июне 1972 г., и сформирован он был уже к апрелю 1973 г. В 
решении об образовании НПД его цели были определены как «активное участие в твердом управлении норвежски
ми нефтяными ресурсами через систему взаимосвязанной и сбалансированной оценки природных условий; усло
вий, обеспечивающих безопасный труд, а также технологических и экономических аспектов деятельности в рамках 
всего комплекса вопросов ведения работ в нефтегазовом секторе». Более конкретно основные задачи НПД были 
определены таким образом:

• осуществление административного и финансового контроля, с тем чтобы разведка и добыча нефти и га
за осуществлялись в соответствии с действующим законодательством, решениями, лицензионными 
условиями и т. д .;

• проверка выполнения условий безопасного ведения работ;
• проверка выполнения того, чтобы разведка и добыча углеводородов постоянно осуществлялись в соот

ветствии с установленными министерством требованиями;
• выполнение функций консультационного органа для государственных институтов по вопросам разведки 

и добычи природных ресурсов на шельфе (Norwegian Fact Sheet, 1988 [52]).

Важнейшее место в структуре органов государственного управления занимает государственная нефтяная 
компания «Статойл», которая в период с 1970 по 1995 г. получала в каждом лицензионном блоке долю участия в 
размере не менее 50%.

Великобритания

На правительственном уровне интересы государства в нефтегазовом секторе представляют):
• Министерство по делам торговли и промышленности;
• Министерство энергетики (которое осуществляет выдачу лицензий в Великобритании и на шельфе в 

Соединенном Королевстве);
• Министерство экономического развития Северной Ирландии (Acreage, 1992 [53]).
В свою очередь, министерства имеют специализированные и региональные представительства. Например, в 

рамках Министерства энергетики имеется орган регулирования деятельности газовой промышленности -  ОфГэс 
(OfGas -  Office of Gas Supply). Министерство по делам торговли имеет специальную организацию -  Офис по обес
печению шельфа (Offshore Supply Office, OSO), который не столько осуществляет «материально-техническое снаб
жение», сколько информирует потенциальных заказчиков и подрядчиков о состоянии рынка контрактов. 
«Центральная роль OSO заключается в обеспечении благоприятных коммерческих возможностей в нефтегазовом
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секторе. Он обеспечивает выполнение международных решений по реализации недискриминационного и конкурент
ного участия в поставках материально-технических ресурсов, обеспечивает контроль за использованием субсидий и 
дотаций и достижение ясности (прозрачности) в деятельности государственных предприятий... » (0S0, 1994 [54]). Тем 
самым данный орган обеспечивает условия недискриминированного осуществления трансакций, связанных с выполне
нием широкого круга специализированных услуг. Данное государственное учреждение имеет основные офисы в Гпаз- 
го, Абердине и Лондоне, а также региональную сеть специализированных представительств, которые представляют 
Министерство по делам торговли и промышленности в контактах с предпринимателями, местными органами власти, 
местными структурами управления и проч.

Тем самым государство на региональном уровне непосредственно в районе разведки и добычи углеводоро
дов косвенно влияет на формирование и развитие конкурентной среды. Вполне очевидно, что результатом такой 
деятельности является стабилизация и снижение цен на выполняемые подрядные работы.

На британском участке шельфа Северного моря более не существует прямого государственного участия в развед
ке и добыче нефти. В 1976 г. была создана Британская Национальная Нефтяная Корпорация (British National 
Oil Corporation -  BNOC), однако уже в 1982 г. большинство ее активов были переданы компании «БритОйл», которая затем 
разместила их на фондовом рынке. Впоследствии эта компания была приобретена «Бритиш Петролеум» и в конце концов 
ликвидирована в 1985 г. (см. ниже о причинах подобного решения).

Компанией со 100-процентным государственным участием являлась также и газовая компания «Бритиш 
Гэс», которая до недавнего времени объединяла все стадии от добычи газа до его подачи потребителям, а также 
осуществляла выработку электроэнергии.

Страны Ближнего и Среднего Востока

Национализация нефтегазового сектора в нефтедобывающих странах Ближнего и Среднего Востока в сере
дине 70-х гг. привела к безраздельному господству государственной собственности.

Поэтому система органов государственного регулирования, управления и контроля практически во многом 
стереотипна -  Государственный Совет по нефти (либо Министерство), государственная нефтяная (нефтегазовая) 
компания, нефтегазовые компании с участием государства.

Например, в Иране весь нефтегазовый сектор «покрыт» двумя компаниями -  Национальной Иранской неф
тяной компанией (контроль за всеми операциями во всем нефтяном субсекторе страны) и Национальной Иранской 
газовой компанией (руководство сбором, подготовкой и транспортировкой, а также распределением и экспортом 
природного газа и газовых жидкостей). Во главе стоит Нефтяное Министерство. При этом не существует реального 
разделения власти между Нефтяным Министерством и компаниями. Бюджеты компаний являются частью нацио
нального бюджета. Более того, министр нефти является и руководителем данных компаний.

В Кувейте с 1 декабря 1975 г. Высший Нефтяной Совет (ВНС) осуществляет руководство всем нефтяным 
сектором и всей нефтяной политикой. ВНС управляет государственной Кувейтской Нефтяной Корпорацией, которая 
была основана в 1980 г. как холдинговая компания для всех связанных с нефтью компаний страны.

Несколько большим разнообразием отличается схема в Саудовской Аравии -  там нет единой националь
ной нефтяной компании, однако правительство является либо монопольным собственником, либо имеет контроль
ные пакеты во всех связанных с нефтью компаниях, оперирующих в стране.

Ориентация в странах данного региона преимущественно на административные формы и методы государ
ственного регулирования и управления, с одной стороны, была направлена на быструю национализацию нефтега
зового сектора и пополнение финансовых активов стран, а с другой стороны, способствовала и продолжает спо
собствовать росту экономической неэффективности в нефтегазовом секторе, которая пока еще перекрывается > уни
кальными горно-геологическими условиями разработки и добычи углеводородного сырья.

Особенности государств с федера
тивным устройством

Наибольший интерес для рассмотрения 
особенностей государственного регулиро
вания нефтегазового сектора в рамках госу
дарства с федеративным устройством пред
ставляет опыт Канады. В отличие от госу
дарств бассейна Северного моря Канада 
является федерацией. Применительно к 
нефтегазовому сектору это отражается в 
том, что в провинции Альберта:

• значительная часть минерально-сырьевых 
ресурсов (приблизительно 81% в конце 
80-х гг.) находится под юрисдикцией 
провинции Альберта и управляется ее 
провинциальными правительственными 
органами (Alberta Oil, 1987 [55]);

• функции органов федерального управле
ния ограничены территориями нацио
нальных парков и индейских резерваций; 
отношения между различными уровня
ми государственной иерархии регули
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руются преимущественно на договор
ной основе.

Для управления нефтегазовыми ресурса
ми в провинции Альберта создано в 1930 г. 
Министерство Энергетики, которое «отве
чает за управление энергетическими и ми
неральными ресурсами... обеспечивает ана
лиз освоения ресурсов с точки зрения соот
ветствия задачам развития энергетического 
и минерально-сырьевого сектора провинции 
Альберта, консультирует по вопросам реа
лизации необходимой политики и осу
ществляет реализацию фискальной и регу
лирующей политики для энергетического и 
минеральных секторов экономики провин
ции» (Alberta Energy, 1990 [56]).

Сказанное выше, как нам кажется, под
тверждает наличие тенденции к созданию 
органов государственного регулирования и 
управления, максимально приближенных к 
местам разведки и добычи нефтегазовых 
ресурсов. Отличительная особенность по
добных органов -  их комплексный (меж
ведомственный) характер и направленность 
на ограничение действия монополии на при
родные ресурсы, а также на поощрение и 
развитие конкурентной среды не только в 
разведке и добыче, но и в рамках сервисно
го и обслуживающего сектора.

Опыт Канады показывает, что все регули
рующие функции сосредоточены на уровне 
провинции, в то время как лидерство в об
щей законодательной области осуществляет 
в основном Федерация.

Наииональные нефтяные компании
Образование национальных нефтяных ком

паний связано прежде всего с защитой нацио
нальных интересов. Как показано в ряде ис
следований, цели создания национальных 
нефтяных компаний, их задачи и функции мо
гут варьировать весьма значительно. Нацио
нальная нефтяная компания (далее -  ННК), как 
правило, выполняет ряд функций:
• является «продолжением» структуры ор

ганов государственного управления и ре
гулирования в нефтегазовом секторе 
экономики;

• является формой прямого участия госу
дарства в нефтегазовом бизнесе (и в 
этом случае возникает тесная связь госу
дарственных финансов и финансов ННК);

• обеспечивает реализацию социально
ориентированных проектов и программ 
развития экономики своих стран (Noreng, 
1991 [57]).

Прямое участие правительства через ин
вестиции государственных финансовых ре
сурсов в национальную нефтяную компанию 
до сих пор имеет место во многих странах, 
таких как, например, Алжир, Франция, Ита
лия, Мексика, Норвегия, Индонезия и др. 
Как правило, ННК получают в своих странах 
значительные преимущества за счет льгот
ного доступа к капиталу (или непосред
ственно из бюджета, или за счет получения 
гарантий правительства).

Различные ННК были созданы в разных 
условиях (экономических и политических). 
Как правило, степень срочности задач, ре
шаемых созданием ННК, определяла и сте
пень вовлеченности правительства. Наибо
лее срочная задача -  обеспечение нацио
нальных интересов в нефтяном секторе, а 
также сказывается недостаток времени у 
правительства для изучения и использова
ния иных альтернатив по максимизации 
ожидаемой полезности (табл. 1.6).

Таблица 1.6. Приоритеты  создания
национальны х нефтяных  
ком паний

Опыт Экономи
ческая

рента

Контроль

Алжир 1 3 2

Индонезия 3 1 2

Малайзия 3 1 2

Мексика 3 2 1

Норвегия 1 2 3

Венесуэла 2 1 3

И с т о ч н и к :  Noreng, 1991 [57].

Примечание: 1 -  наименьший уровень приоритета;
2 -  средний; 3 -  наивысший.

Среди шести стран, упомянутых выше, 
только Мексика («ПЕМЕКС») и Венесуэла 
(«ПДВСА») имеют полную монополию в 
национальной нефтяной промышленности. В 
Венесуэле, однако, присутствует элемент 
конкуренции через различные производ
ственные подразделения, а также начат 
процесс приватизации. Несомненной выгля
дит общая цель создания ННК во всех стра
нах -  использование ННК для развития оте
чественного опыта, с тем чтобы избежать 
зависимости от иностранных компаний. Не 
менее важный приоритет -  гарантированное 
обеспечение поступления значительной части
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экономической ренты правительствам своих 
стран (именно по этой причине ННК, как 
правило, представляют правительственную 
сторону в нефтегазовых контрактах, в том 
числе в соглашениях о разделе продукции). 
Простейший путь достижения этой цели -  
национализация нефтяной промышленности, 
но это может привести к ряду негативных 
последствий, таких как уничтожение конку
ренции и эффективности.

Как правило, чистая монополия -  наличие 
лишь одной ННК на всех стадиях (от поисков и 
разведки до сбыта нефтепродуктов) -  исклю
чение, а не правило. Наиболее общая модель -  
конкуренция, обеспечиваемая частными ин
весторами, в сочетании с рядом преференций, 
предоставляемых ННК.

Принципиально важным моментом в 
оценке преимуществ и недостатков ННК 
является заложенное в ней сочетание пра
вительственных и коммерческих функций, 
что накладывает на нее определенный от
печаток и определяет ее положение в си
стеме организаций нефтегазового сектора. 
Правительство ориентировано на реализа
цию государственных интересов, компании 
же -  прежде всего бизнес-ориентированные 
структуры, направленные на достижение 
своих собственных целей.

Например, в Индонезии ННК «Перга
мина» как компания имеет исключительные 
права на поиск, обустройство, разработку, 
добычу, переработку и реализацию нефти и 
газа. При этом важнейшей правительствен
ной функцией данной компании является 
представление интересов государства в 
соглашениях с иностранными инвесторами 
(с 1960 г. только в форме производственных 
контрактов, а затем и в форме соглашений о 
разделе продукции). Такая роль ННК объяс
няется во многом исключительной ролью 
иностранного участия в нефтегазовом сек
торе Индонезии и настоятельной необхо
димостью приобретения национальной 
индустрией технического и технологиче
ского опыта (Role of State Oil Companies,
1993 [36]).

Наиболее «представительным» примером 
соединения многочисленных функций яв
ляется создание Британской Националь
ной Нефтяной Компании (BNOC -  БННК) 
в 1974 г. в Великобритании. В тот период 
правительство Великобритании предпола
гало обеспечить свое прямое участие в 
проектах по освоению и разработке мес
торождений на шельфе Северного моря. В 
частности, предполагалось, что БННК бу

дет иметь право распоряжения государ
ственной долей нефти в лицензионных 
соглашениях. Главная цель создания БННК 
состояла в обеспечении получения госу
дарством дополнительных доходов от во
влекаемых в разработку нефтегазовых 
ресурсов (помимо налоговых поступле
ний), а также в создании инструмента го 
сударственного контроля за развитием 
ситуации в нефтегазовом секторе. Такие 
цели определили и степень финансовой 
самостоятельности компании -  она пол
ностью была лишена права распоряжаться 
своими доходами. Все средства поступали 
на специальный «нефтяной счет» в казна
чействе, и поэтому все счета (и доходы, и 
расходы компании) были ему подотчетны 
(Krapelis, 1977 [58]). В конечном счете 
сосредоточение под эгидой одной органи
зации нефтегазового сектора государ
ственных и коммерческих функций послу
жило причиной постепенной ликвидации 
БННК, так как нефтяным компаниям было 
очень трудно определить, с кем они имеют 
дело -  с конкурентом, партнером или го
сударством в ее лице, что и определило 
враждебное отношение к ней с их сторо
ны. В случае Великобритании особенность 
ситуации состояла в том, что, в отличие, 
например, от Индонезии, в нефтегазовом 
секторе к моменту создания ННК существо
вали могущественные и самостоятельные 
компании (такие как, например, «Бритиш 
Петролеум» с государственным пакетом 
акций в размере 48% в тот период).

/ . 4 . 5 . Общая характеристика  
нефтяного рынка

Рассмотрение и анализ особенностей ин
ституционального устройства, а также основ
ных организаций нефтегазового сектора по
зволяют нам перейти к рассмотрению особен
ностей всей сферы институционализированно
го обмена, а именно -  рынка в нефтяном и 
газовом субсекторах нефтегазового сектора 
экономики. Раздельное рассмотрение нефтя
ного и газового рынков обусловлено, как мы 
отметили выше, наличием значительных отли
чий в двух сегментах.

Особенности нефтяного рынка

Основные результаты изучения особен
ностей нефтяного рынка в 60-90-е гг.
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(прежде всего исследования М. Эдельмана, 
П. Френкеля, А. Ронкаглиа и др.) сводятся к 
тому, что нефтяной рынок является по 
преимуществу олигополистическим.
Такая специфика данного рынка во многом 
обусловлена рассматривавшимися выше 
особенностями институциональной структу
ры нефтяного субсектора. Из такого пони
мания нефтяного рынка большинством ис
следователей делается вывод о необходи
мости наличия системы контроля. Однако 
остается открытым другой вопрос: о том, кто 
должен быть «носителем» контрольных 
функций -  производители или потребители, 
компании или правительства.

Анализ особенностей нефтяного рынка в 
начале 80-х гг. привел А. Ронкаглиа к выво
ду, что мировой нефтяной рынок представляет 
«трехстороннюю олигополию» и основные 
действующие лица на этом рынке:

1) добывающие страны;
2) нефтяные компании;
3) потребляющие страны (Roncaglia,

1985 [35]).

При этом также и в пределах каждой из 
этих групп ситуация может быть охарактеризо
вана как олигополистическая, включающая 
много отдельных агентов, несколько из кото
рых, в основном из-за размера, имеют прямое 
значительное влияние на рынок, в то время как 
большинство может делать это только путем 
совместного входа или ухода с рынка.

Условия входа зависят от специфи
ческой рыночной олигополистической 
структуры. Барьеры входа содержат в себе 
не только технологические элементы (такие, 
например, как относительно большие опти
мальные размеры НПЗ, превышающие 6 
млн т/год, и соответственно инвестиции в 
размере свыше 0,5 млрд дол.), но также и 
определенную олигополистическую рыноч
ную структуру стадий разведки, добычи и 
транспортировки (upstream) и переработки и 
реализации (downstream). В этом последнем 
случае вертикальная интеграция, даже если 
она и не обеспечивает никаких преимуществ 
с точки зрения издержек, будет давать воз
можность компаниям расширять до опреде
ленных границ свой контроль рынка от од
ной стадии к другой.

Чрезвычайно важным является вывод 
М. Эдельмана, что наличие независимых 
НПЗ на рынке может быть достаточной га
рантией свободного рынка и рыночных цен 
для сырой нефти даже при наличии больших 
интегрированных компаний, которые, нахо

дясь под таким прессом, будут стремиться 
использовать подобные цены в качестве 
справочных для оценок прибыльности 
(Adelman, 1972 [41]).

Ситуация на нефтяном рынке, являясь по 
преимуществу олигополистической, может 
быть на рынках отдельных стран и чисто 
монопольной. Нельзя также не принимать во 
внимание то, что реальный нефтяной рынок 
в 80-е -  начале 90-х гг. претерпел опреде
ленные изменения в нескольких направле
ниях, которые связаны:
• с динамикой компаний, для которых ста

ли в большей степени характерны раз
личного рода альянсы;

• с усилением влияния государства -  через 
различные меры по регулированию вхож
дения в бизнес, регулирование текущей 
деловой активности, различного рода ме
ханизмы регистрации и лицензирования;

• с модификацией форм взаимодействия 
хозяйственных единиц в рамках нефтяно
го субсектора -  расширением и измене
нием форм контрактных отношений, в 
частности включением в орбиту контракт
ных отношений запасов углеводородов в 
недрах (Симония, 1983 [59]; Шафраник, 
Крюков, 1997 [60]).

Особенности газового рынка

В отличие от понятия «мировой нефтяной 
рынок» (который также становится все более 
регионализированным) понятие «мировой 
газовый рынок» лишено практического 
смысла и содержания. Это объясняется ин
ституционализацией обмена в газовом 
сегменте только в достаточно узких 
территориальных рамках (что объясняет
ся специфическими особенностями газа и 
экономическими условиями его транспорти
ровки на сверхдальние расстояния).

Например, европейский рынок отли
чает высокая степень концентрации на всех 
стадиях (от добычи до распределения при
родного газа конечным потребителям), в то 
время как в США существуют тысячи произ
водителей на входе и тысячи распредели
тельных компаний на выходе. В Алжире в 
газовом секторе доминирует государствен
ная компания «Сонатрах», в Голландии, 
напротив, 80% добычи газа осуществляется 
частной компанией НАМ («Шелл»/«Екссон»).

Важнейшая экономическая особенность 
данного субсектора состоит в том, что из
держки любого вида транспортировки при
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родного газа гораздо больше, чем транспор
тировки нефти. Значительная экономия 
масштаба в газе, в противовес нефти, ведет 
к тому, что возникают многочисленные рас
пределительные монополии и национальные 
транспортные монополии и это обусловли
вает регионализацию рынка также и в пре
делах Европы (рис. 1.3).

Монопольная природа многих сегмен
тов газового хозяйства может вести к воз
никновению неэффективного (с точки зре
ния интересов общественного благосо
стояния). бизнеса и распылению всех видов 
ресурсов.

Например, в 1988 г. Комиссия Европей
ского Союза охарактеризовала ситуацию на 
газовом рынке Европы таким образом: 
«...национальные или региональные монопо
лии или искусственные монополии домини
руют в передаче и распределении газа в 
Европе. Первоначально по экономическим и 
техническим причинам (внутренние) произ
водители газа держали монополию в тран
спортировке, распределении и, в ряде слу
чаев, в импорте.... Основные барьеры сво
бодному перемещению газа в Европе по
ставлены правительственным контролем за 
импортом и экспортом природного газа и 
действиями по сохранению данной монопо
лии (или доминирующей позиции), что и 
позволяет им и в настоящее время блокиро
вать перемещения природного газа» (IEA 
Natural Gas Security Study, 1995 [61]).

В связи с этим либерализация газового 
хозяйства Европы во многом связана с тем, 
как сделать транспортировку более эффек
тивной. В отличие от нефти природный газ, 
продаваемый производителями транспорт
ным и распределительным компаниям, на 
европейском рынке поставляется в настоя
щее время преимущественно на основе дол
госрочных (20-25 лет) контрактов (в то вре
мя как сроки контрактов между трубопрово
дами и местными газораспределительными 
компаниями зачастую не более 5 лет).

Вместе с тем в США и Канаде  в 80-е гг. 
была проведена весьма значительная 
трансформация институциональной структу

ры газовой промышленности. Суть ее со
стояла в отделении транспортных услуг от 
собственно деятельности газовых компаний 
по добыче и распределению газа. Такая 
трансформация оказалась возможной во 
многом потому, что имелись развитые ин
формационные и контрольные системы на 
всех этапах газовой цепочки в сочетании с 
весьма гибким ценовым механизмом. Нали
чие подобных предпосылок (лежащих на 
стороне активов субсектора -  таких как раз
ветвленная конфигурация газотранспортной 
сети) позволило перейти к системе, при 
которой у участников газового рынка появи
лась возможность покупать газ непосред
ственно у его производителей, минуя по
средников. Усиление конкуренции принци
пиально поменяло формы взаимодействия 
хозяйственных единиц -  изменились струк
тура и продолжительность газовых контрак
тов. В результате в США в начале 90-х гг. 
примерно половина продаж газа осу
ществлялась в рамках контрактов продолжи
тельностью менее одного года: 35% -  на 
основе 30-дневных контрактов и остальные 
поставки -  на основе среднесрочных кон
трактов (до одного года).

Рассмотрение и краткий анализ особен
ностей институциональной структуры нефте
газового сектора в странах с рыночно
ориентированной экономикой показывает 
наличие весьма существенной специфики, 
которая обусловливает стремление органи
заций к монополизации основных сегментов 
сектора. Противоречие данной тенденции 
общественному благосостоянию, а также 
стратегически важная роль сектора обуслов
ливают не только значительную степень 
участия государства в определении норма
тивных рамок, но и во многих случаях его 
прямое участие в данном секторе. Особен
ностью государственного участия является 
не только регулирование естественных мо
нополий, но и, как правило, поддержание 
конкурентной среды в рамках сектора в це
лом, включая смежные, обслуживающие и 
вспомогательные компании.
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Рис. 1.3. Природный газ на пути от производителя к потребителю (схема европейского 
газового рынка)

И с т о ч н и к :  Ole Gunnar Austvik. Libtralisaation of the European Gas Market.
The working of Unvisible and Visible Hands. Version II/ Norwegian 
School of Management. Lillehammer College.
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Глава 1.5. Особенности динамики институциональной 
структуры нефтегазового сектора

Наиболее важным представляется не 
только и не столько рассмотрение институ
ционального устройства и организационной 
структуры, обеспечивающих функциониро
вание нефтегазового сектора, сколько рас
смотрение и анализ динамики институ
циональной структуры в данном секторе 
экономики.

Как было показано выше (см. главу 1.1), 
можно вести речь как о естественной, так 
и об индуцированной (привнесенной) ди
намике институциональной структры. 
Главными мотивами преобразования инсти
туциональной структуры являются:

со стороны экономических организаций -  
стремление к повышению прибыльности 
деятельности;

• со стороны государства и некоммерче
ских организаций -  повышение обще
ственного благосостояния, что, в свою 
очередь, предполагает исправление 
«провалов рынка» там и тогда, где и ког
да они возникают.

1.5.1. Естественная динамика  
институциональной 
структуры  
нефтегазового сектора

Анализ, предпринятый нами выше (см. 
главу 1.2), показывает, что институциональ
ная структура нефтегазового сектора может 
рассматриваться с точки зрения:
• институционального устройства (струк

туры) -  форм и видов взаимодействия 
хозяйствующих субъектов;

• собственно организационной структуры 
(различные типы организаций и пропор
ции их распределения в рамках сектора). 
Рассмотрение и анализ институциональ

ного устройства предполагают прежде всего 
исследование «контрактных отношений как 
структуры управления, которая, в свою оче
редь, объединяет хозяйственные единицы и 
определяет способ их кооперации и/или 
конкуренции». При этом важно то, что ана
лиз контрактов осуществляется с «точки 
зрения целей, которым они служат», а также

при «акценте внимания на стратегическом 
поведении его участников...» В то же время 
«подходы к анализу контракта можно разде
лить на две группы. Концепции, отнесенные 
к первой из них, исследуют ограничения в 
отношении групп потребителей и террито
рий распространения товаров, поддержание 
уровня цены товара при перепродаже, огра
ничительную практику сбыта, вертикальную 
интеграцию и некоторые другие ограничения 
в отношении потребителей. Концепции, 
включенные во вторую группу, изучают воз
действие подобных мероприятий на конку
рентов» (Уильямсон, 1996 [11]).

В свою очередь, анализ организационной 
структуры нефтегазового сектора предпола
гает исследование состава и структуры ор
ганизаций нефтегазового сектора при изме
нении институционального устройства.

Динамика процесса 
вертикальной интеграции

Важнейшей особенностью развития кон
трактных отношений в нефтегазовом секто
ре является, как мы подчеркивали выше, 
вертикальная интеграция в рамках единой 
собственности. В середине 90-х гг. весьма 
активно начало разрабатываться положение 
о том, что наступает новый этап вертикаль
ной интеграции -  глобальная интеграция 
энергетических компаний и конкуренции 
между различными видами топлива 
(Stanislaw, 1995 [62]). Особенностью гло
бальной интеграции в рамках энергетиче
ских компаний является то, что она выходит 
за рамки отдельных энергетических секто
ров (нефтегазового, электроэнергетическо
го, угольного и др.) и затрагивает многие 
аспекты -  не только добычу, переработку и 
распределение отдельных видов энергоре
сурсов, но и более широкий комплекс раз
работки данных ресурсов наряду с научно- 
техническим потенциалом и знаниями по их 
использованию (рис. 1.4).

Процесс глобальной интеграции может 
быть определен как постиндустриальный 
и связан прежде всего с формированием 
новых типов альянсов, в том числе и на кон
трактной основе (а не только в рамках еди
ной собственности). Данные альянсы могут 
позволить компаниям с ограниченными ре-
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Рис. 1.4. Формирование интеграционных связей в рамках современных энергетических 
компаний

сурсами конкурировать в глобальном мас
штабе и добиваться успеха (именно этим объ
ясняется стремление российских компаний, 
начиная с 1998 г., к образованию более широ
ких альянсов -  как в национальных рамках, так 
и за их пределами). Энергобизнес все больше 
начинает представлять собой одну глобальную 
сеть, которая расширяет локальные связи до 
уровня новых устойчивых интегрированных 
компаний.

Главные изменения связаны с отходом от 
однопрофильных компаний (например, неф
тегазовых или электроэнергетических) к 
глобальным энергетическим компаниям на 
глобальном энергетическом рынке. Проис
ходят такие изменения, как:
• формирование объединенных энергети

ческих компаний;
• развитие и обострение конкуренции;
• развитие интеграционных процессов -  

наиболее успешно оперирующие компа
нии движутся за счет расширения рамок 
интеграции;

• превращение знаний и разносторонней 
квалификации персонала компаний в

наиболее ценные активы интегрирован
ных энергетических компаний.
Компании все больше сталкиваются с 

тем, что мир потребляет не столько нефть, 
газ или уголь, сколько услуги. Прежде всего 
те услуги, которые создаются промышлен
ностью, продающей топливо (энергию) в 
подходящей форме. Становление глобаль
ной энергетической индустрии означает, что 
собственность на природные ресурсы теряет 
свое определяющее значение и в меньшей 
степени гарантирует прочность положения и 
прибыльность ведения бизнеса. Все более 
значимым становится доступ к рынку конеч
ных услуг и продуктов (в Р о с с и и , например, 
движение именно в данном направлении, 
начиная с 1994 г., отличает трансформацию 
структуры РАО «Газпром»). Это отличается 
от покупки нефтедобывающей компанией 
НПЗ, а также от покупки газодобывающей 
компанией газосбытовой компании. Для дос
тижения успеха современная энергетическая 
компания все больше должна выходить за 
рамки промышленности и искать потребите
лей в сфере предоставления конечных услуг. 
Новая интеграция ведет к новым конечным
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потребителям и к переводу активов, которые 
ранее рассматривались лишь как издержки, в 
категорию эффективных.

Ярким примером может служить бизнес в 
сфере продажи нефтепродуктов, источником 
прибыли от которого является не только и не 
столько продажа моторного топлива и ма
сел, сколько сопутствующий комплекс услуг 
на автозаправочных станциях. Собственно 
продажа нефтепродуктов во все большей 
степени превращается в основание (при
чину, мотив) занятия определенного сегмен
та рынка услуг. Например, в Великобрита
нии в начале 1996 г. сеть заправочных стан
ций, которой владели крупнейшие сети су
пермаркетов, превышала аналогичную сеть 
нефтяной компании «Мобил»1.

В нефтегазовом секторе, например в стра
нах Западной Европы, значительному пере
смотру и переоценке подверглась роль стадии 
нефтепереработки, что привело к выводу зна
чительных мощностей из состава действующих 
производств, а также к образованию крупных 
альянсов в сфере нефтепродуктообеспечения. 
Весьма показательным примером нового типа 
контрактных отношений в европейском нефте
газовом секторе является, например, образо
вание в марте 1996 г. альянса (без объедине
ния активов) «Бритиш Петролеум» -  
«Мобил», что позволило названным компа
ниям поднять долю своего участия на евро
пейском рынке нефтепродуктов до 12%.

Такое изменение в ориентации интегра
ционных процессов в нефтегазовом секторе 
ведет к тому, что компании во все большей 
степени стремятся создавать добавленную 
стоимость в каждом элементе энергети
ческой цепочки. Формирование же подобной 
цепочки во все большей степени осу
ществляется путем установления разного 
рода альянсов, ассоциаций и комбинаций, а 
не только расширением границ собствен
ности в рамках корпораций или рамок непо
средственного контроля.

Динамика внутренней 
организационной 
структуры компаний 
в нефтегазовом секторе

Наряду с развитием новых форм кон
трактных отношений между энергетическими 
компаниями происходит все более активный 
перевод на контрактную основу взаимоот
ношений нефтегазовых компаний со специа

лизированными сервисными хозяйственны
ми единицами, а также все более активное 
развитие контрактных отношений в рамках 
самих нефтегазовых компаний.

Стремительное падение цен на нефть в 
1986 г. и последовавшее за этим сокраще
ние доходов стимулировали перенос центра 
тяжести с решения преимущественно техно
логических проблем на обеспечение выпол
нения этих задач экономически более эф
фективным образом, т. е. на контроль и 
управление издержками в рамках компаний. 
Также произошел сдвиг от ситуации доми
нирования проектов, связанных с разработ
кой больших месторождений, к ситуации, 
при которой добыча в целом стала относи
тельно менее значимой.

Следствием смены приоритетов стало и 
изменение внутренней организационной 
структуры в компаниях. Крупные компании 
организуют добычу в рамках самостоятель
ных центров прибыли, которые отделены от 
других видов производственной деятель
ности (например, «Бритиш Петролеум», 
«Коноко», «Шелл»). В этом случае каждый 
центр прибыли, как правило, объединяет 
несколько месторождений в рамках различ
ных лицензий. Более мелкие компании ин
тегрируют добычу более близко с другими 
видами деятельности в области добычи и 
выбирают функциональную структуру орга
низации («Филипс», а также «Амоко» -  на 
шельфе Северного моря, где она не входит 
в число ведущих производителей нефти), в 
рамках которой больше производственных 
ресурсов разделяется между большим чис
лом видов производственной деятельности.

В результате, например, нефтяные ком
пании на норвежском шельфе Северного 
моря в период 1985-1988 гг. снизили в 
среднем издержки на 30% (при этом удель
ные издержки были снижены в среднем на 
17%). Одно из важных направлений рацио
нализации внутренней структуры -  расши
рение использования контракторов для вы
полнения специализированных работ. Как 
правило, компании, осваивающие нефтега
зовые месторождения с наибольшим удель
ным весом контракторов, имеют и относи
тельно большее сокращение текущих из
держек. В рассмотренных компаниях доля 
персонала контракторов составляла в сред
нем 50-60% всего персонала, работающего 
на шельфе Северного моря в 1988 г., и ва
рьировалась в интервале от 10 до 70% (Wiig, 
1989 [63]).

1
Observer. 1996. March, 3.
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Поэтому в целом основной причиной раз
вития контрактных отношений в нефтегазо
вом секторе в середине 90-х гг. стала пере
оценка роли отдельных звеньев цепочки с 
точки зрения возможности создания добав
ленной стоимости.

Динамика экономического 
поведения нефтегазовых 
компаний

Анализ динамики институционального 
устройства невозможен не только без ана
лиза изменения форм контрактных отноше
ний, но и без анализа стратегического пове
дения участников рассматриваемого сектора 
экономики.

Представляет интерес анализ поведения 
нефтегазовых компаний в странах 
двух типов:
1) с высокой степенью прямого госу

дарственного участия в нефтегазовом 
секторе (прежде всего в странах Средне
го Востока);

2) с практическим отсутствием прямого 
государственного участия (США). 
Применительно к странам первой группы

анализ показал, что нет никаких подтверж
дений тому, что страны -  члены ОПЕК и 
их ведущие компании ведут себя конкурент
но-ориентированным образом (Dahl, Yucel,
1994 [64]).

Применительно к нефтегазовым корпора
циям США подобный анализ показал не только 
наличие конкурентно-ориентированного пове
дения, но и значительную изменчивость стра
тегий компаний во времени (Lynch, 1995 [65]). 
В результате анализа выделены следующие 
особенности корпоративной стратегии в неф
тегазовом секторе США:

в 60-е гг. -  объемы добычи и переработ
ки превыше всего (период быстрого роста 
спроса на нефтепродукты во всем мире, что 
означало, что любой избыток производства 
нефти и нефтепродуктов будет очень быстро 
поглощен);

в 70-е -  «отход» от нефти («диверсифи
кация в альтернативные энергоисточники 
создает многообещающие новые возмож
ности для роста прибыльности»), имел мес
то относительно больший рост инвестиций в 
ненефтяные энергетические проекты (не
нефтяные и неэнергетические инвестиции 
росли вдвое быстрее по сравнению с рос
том нефтяных инвестиций в период 1974- 
1981 гг., а затем -  к 1990 г. -  возвратились к 
их прежней пропорции);

в 80-е -  «возвращение» к нефти (основ
ной вывод -  «диверсификация или отход от 
нефтяного бизнеса были разрушительны для 
большинства ведущих нефтяных компаний»). 
В этот период стадия «upstream» (разведка 
и добыча) в нефтегазовом секторе США 
стала более привлекательной за счет снятия 
государством контроля с цен производите
лей на устье скважины;

в 90-е гг. -  «назад в будущее». После
1986 г. нефтяная промышленность вновь ко
ренным образом пересмотрела свою страте
гию -  волны рационализации прокатились по 
компаниям (большинство неэнергетических 
активов были распроданы, и нефтяные ком
пании вновь сконцентрировали свое внима
ние на нефти и газе). По мнению М. Линча, 
основные стратегические решения, которые 
предпринимались нефтегазовыми корпора
циями, были, как правило, только ответом на 
события, с тем чтобы уменьшить их нега
тивное воздействие. Результатом концент
рации усилий нефтегазовых компаний на 
энергетическом секторе, рационализации 
структуры и сокращения издержек явилось 
весьма значительное улучшение экономиче
ских показателей, характеризующих дея
тельность. В течение 90-х гг. была преодо
лена тенденция уменьшения доходности 
нефтяного бизнеса (несмотря на сохра
нявшуюся неблагоприятную ценовую ситуа
цию) -  доход увеличился за 5 лет более чем 
в 1,5 раза, при этом удельные издержки на 
освоение новых и разработку действующих 
месторождений за 1981-1994 гг. уменьши
лись более чем в 2,5 раза.

Столь значительные результаты были до
стигнуты не только благодаря изменениям в 
рамках компаний, но и благодаря более гиб
кой политике со стороны государств нефте
добывающих и нефтепотребляющих стран 
по изменению нормативно-правовой базы 
(связанной прежде всего с модификацией 
контрактных отношений) осуществления 
более сложных и капиталоемких проектов.

Динамика национальных 
' v  нефтяных компаний

Рассматривая вопросы динамики инсти
туционального устройства, необходимо 
иметь в виду, что ее причины могут быть 
обусловлены не только изменившимися эко
номическими и политическими условиями. 
Причины изменения организационной 
структуры нефтегазового сектора 
могут быть связаны с неясным и 
двусмысленным определением форм
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взаимодейстия хозяйственных единиц
(что находит отражение в соответствующем 
институциональном устройстве). Наиболее 
типичным примером последствий двусмыс
ленного определения форм взаимодействия 
нефтяной компании и государства, с одной 
стороны, и взаимодействия данной нефтя
ной компании с другими организациями 
сектора, с другой -  является трансформа
ция места и роли национальных неф
тяных компаний.

Правительства и национальные нефтяные 
компании -  две совершенно различные ор
ганизации с разными характеристиками. 
Правительство, как общественный институт, 
осуществляет прежде всего внешние контак
ты; ННК же -  прежде всего бизнес-ориен- 
тированная структура, имеющая свои соб
ственные цели, но без собственников (как 
частных, так и институциональных). Поэтому 
в их взаимоотношениях можно, по мнению 
норвежского исследователя О. Норенга, 
выделить несколько фаз:
• в первоначальной фазе правительство 

имеет ясные мотивы для учреждения на
циональной нефтяной компании и играет 
активную роль (и при этом имеет власть) 
в решении вопросов инвестирования и 
расходования средств;

• во второй фазе национальная нефтяная 
компания наращивает свои финансовые 
возможности и взаимосвязь с правитель
ством характеризуется наличием конку
ренции и появлением конфликта;

• в третьей фазе национальная нефтяная 
компания, как правило, благодаря своим 
ресурсам, перехватывает инициативу и 
начинает манипулировать правитель
ственными институтами;

• в четвертой фазе национальная нефтяная 
компания попадает в кризис из-за плохой 
и бесконтрольной инвестиционной поли
тики; инициатива на этой фазе вновь пе
реходит в руки правительства, которое 
начинает реорганизацию национальной 
компании (Noreng, 1996 [66]).

В любом случае ННК в конечном счете 
становятся объектами реорганизации, с тем 
чтобы вернуть инициативу правительству- 
собственнику. Важно то, что такая динамика 
взаимодействия между правительствами и 
ННК во многом предопределена двойствен
ным статусом последней. Именно в силу 
данных причин, например, в Норвегии в
1984 г. было введено прямое государствен
ное участие в нефтегазовом секторе (см. 
выше)', в Великобритании в конце 70-х -

начале 80-х гг. были значительно пересмот
рены полномочия Британской Национальной 
Нефтяной Компании, которая впоследствии 
была ликвидирована -  к облегчению прави
тельства и к радости частных нефтяных ком
паний.

Вопросы статуса ННК в России (по
дробнее см. ниже часть II) были в центре 
дискуссий при обсуждении организационной 
структуры нефтяного субсектора в 1994-
1995 гг. При этом, однако, до создания Рос
сийской ННК дело не дошло -  во многом из- 
за отсутствия ясно определенных мотивов 
создания компании с подобным статусом.

/.5.2. Индуцированная динамика  
институциональной 
структуры нефтегазового 
сектора

В отличие от рассмотренной выше есте
ственной динамики институтов нефтегазово
го сектора индуцированная динамика  
отличается целенаправленными (искус
ственными) преобразованиями в си
стеме институтов (в институциональ
ной среде). В этом случае происходит 
изменение институтов собственности, ин
ститутов экономической системы (нало
гообложения, ценообразования), институтов 
права (в направлении перехода от институ
тов публичного права к институтам частного 
права) и др. Все эти изменения находят в 
конечном счете отражение в изменении 
нормативно-правовых основ, регулирующих 
формы и виды взаимодействия хозяйствен
ных единиц и в конечном счете определяю
щих организационную структуру сектора 
экономики.

Определяющими факторами при 
индуцированной динамике институ
циональной структуры нефтегазового  
сектора во многом являются сообра
жения экономической эффективности, 
а также возможности перехода на 
более гибкие формы регулирования. 
Не менее важно и то, что правительства 
очень многих стран просто не в состоянии 
поддерживать созданные производственные 
мощности и обеспечивать их обновление и 
прирост за счет бюджетных средств.

Эта проблема чрезвычайно остра в тех 
слаборазвитых странах и новых индустри
альных странах, которые имеют большой 
государственный долг -  по большей части 
зарубежным банкам или заемным агент
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ствам. Те же самые причины, которые обу
словили национализацию нефтегазового 
сектора в 60-70-е гг., — центральная роль в 
экономике -  в настоящее время определяют 
необходимость проведения трансформации. 
Важной особенностью процесса трансфор
мации инстуциональной структуры нефтега
зового сектора экономики является то, что 
изменения в системе институтов, формах 
взаимодействия хозяйственных единиц и 
организационной структуре будут эффек
тивны только в том случае, если они будут 
реализованы повсеместно -  в правитель
стве, промышленности в целом, в компаниях
и, что очень важно, на индивидуальном 
уровне. О создании элементов новой инсти
туциональной структуры можно говорить 
лишь тогда, когда поведение хозяйственных 
единиц начинает направляться более фун
даментальными причинами, связанными с 
более эффективным использованием всех 
видов ресурсов. В конечном счете процесс 
перехода к формированию новых побуди
тельных стимулов поведения хозяйственных 
единиц в реформируемом секторе экономи
ки и является содержанием процесса 
трансформации.

Вместе с тем процесс изменения инсти
туциональной структуры может выступать 
лишь эффективным катализатором стимули
рования экономических реформ и изменения 
поведения государственных компаний. Од
нако сам по себе этот процесс не создает 
никакой дополнительной ценности. Реаль
ными движителями создания ценности яв
ляются изменение поведения компаний и 
более совершенное использование различ
ных ресурсов в рамках более широкого про
цесса -  трансформации. Именно это отра
жается в измеримых результатах, таких как 
переориентация стратегии организации, 
изменение стимулов и поведения людей, 
всех процессов и систем в направлении 
следования в большей степени экономиче
ским принципам, а не физическим или соци
альным критериям.

Процесс трансформации может быть 
подразделен на ряд стадий: разработку за
конодательных рамок, реструктурирование 
промышленности, корпоратизацию, коммер
циализацию и, совсем не обязательно, при
ватизацию (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Общая последовательность трансформации институциональной структуры 
нефтегазового сектора
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Начальный этап -  создание законода
тельных рамок и политики, которые 
позволяли бы рыночной экономике работать 
(прежде всего разработка и принятие зако
нов, касающихся прав собственности, нало
гообложения, в целом поощрения развития 
конкурентного рыночного пространства).

Реструктурирование нефтегазового  
сектора предполагает не только объедине
ние разрозненных предприятий и компаний 
(особенно в части устранения разделения 
собственно производственных и трансакци
онных функций), но и разделение чрезмерно 
интегрированных нефтегазовых компаний, а 
также освобождение цен, устранение зако
нодательных и экономических барьеров для 
инвесторов. Как правило, реструктурирова
ние предполагает (The Guide to World Energy 
Privatisation, 1995 [67]):
• предотвращение приобретения контроль

ного влияния в трансформируемом сек
торе со стороны структур, враждебных по 
отношению к долгосрочным интересам;

• увеличение привлекательности компаний 
за счет отпочкования определенных обя
зательств и передачи их в другие компа
нии;

• разбиение больших конгломератов путем 
их дробления на более мелкие и це
леориентированные компании;

• закрепление прав государства и возмож
ности контроля с его стороны в виде кон
трольного пакета или «золотой акции» 
(такой подход был использован, напри
мер, в Аргентине -  «золотая» акция в ру
ках государства использовалась как 
средство против приобретения значи
тельных пакетов акций нефтяной компа
нии ЮПФ).
Реструктурирование может осущест

вляться также путем:
• реорганизации вдоль технологических 

цепочек (бизнес-направлений);
• выделения непривлекательных активов и 

обязательств;
• передачи технологий, лицензий (не толь

ко в части прав на освоение и разработку 
месторождений нефти и газа, но и на на- 
учно-технические новшества и ноу-хау) и 
связанных с ними активов (как матери
альных, так и нематериальных).

Корпоратизация -  организация новых 
отдельных компаний, управляемых само
стоятельно.

Коммерциализация -  процесс транс
формации компаний в коммерчески ориен

тированные предприятия, которые пресле
дуют цель увеличения прибыли, а не дости
жения только показателей производствен
ных и социальных планов и программ. Одно 
из важнейших стремлений при этом -  осво
бождение от обязательств поставки продук
тов по субсидируемым ценам. Данный этап в 
большей степени связан с отказом от старых 
целей, таких как увеличение объемов добы
чи нефти, и с заменой их финансовыми це
лями, такими как достижение приемлемого 
возврата на используемый капитал. Ком
мерциализация, как правило, многолетний 
процесс, требующий фундаментальных из
менений.

На упомянутых выше стадиях важно за 
ложить основы антимонопольной по
литики в трансформируемом нефтегазовом 
секторе. Достичь этого можно по крайней 
мере за счет систематического использова
ния следующих процедур:
• регулирования цен -  установления мак

симального допустимого уровня цен;
• пониженных импортных тарифов;
• ограничения или запрета вертикальной 

интеграции;
• отмены преференциального доступа к 

продуктам переработки углеводородного 
сырья -  обеспечения доступа к ним всех 
торгующих компаний, включая и компа- 
нии-производители;

• выделения отдельных НПЗ (см. выше о 
мнении М. Эдельмана на этот счет) при 
условии запрета фиксации цен;

• заключения соглашений о разделе рынка.
Суть приватизации состоит в передаче 

собственности, текущего и администра
тивного контроля частному сектору. Прива
тизация начинается, как правило, во время 
процесса коммерциализации. Изменение 
форм собственности может осуществляться 
несколькими путями:
• продажи части активов или всего пред

приятия одной или нескольким компа
ниям (институциональным инвесторам);

• продажи части активов или всей компа
нии на внутреннем или на внешнем рынке 
(самым различным акционерам, в том 
числе и работникам предприятия);

• частичной или полной демонополизации 
нефтегазового сектора путем разреше
ния импорта товаров и услуг для обеспе
чения конкуренции с внутренними произ
водителями. Важнейшая особенность 
нефтегазового сектора (особенно на ста
дии upstream) состоит в использовании 
процедур и механизмов недропользова

58



ния как одного из инструментов демоно
полизации при допуске новых участников 
в сектор;

• любой комбинации вышеприведенных 
подходов.
Не только каждая из стадий отличается 

большим разнообразием подходов и спосо
бов осуществления, но и каждая составляю
щая стадии имеет много нюансов и особен
ностей. Пример тому -  процедура продажи 
активов в Великобритании в конце 80-х гг. 
В тех случаях, когда компания шла на про
дажу целиком, вырученные средства были 
значительно меньше, чем могли бы быть. 
Поэтому 12 региональных энергораспреде
лительных компаний были проданы в тот 
период за начальную назначенную цену -  
5 млрд фунт, ст., а к 1994 г. общая капита
лизированная стоимость активов этих ком
паний выросла более чем в 3 раза -  до 
16 млрд фунт. ст.

Важно понимание того, что когда демо
нополизация выбирается в качестве сред
ства приватизации, то нефтегазовый сектор 
может оставаться и под государственным 
контролем, но в то же время будет разви
ваться частный сектор за счет притока инве
стиций из частных источников в рамках осу
ществления новых проектов, например на 
неосвоенных ранее участках и месторожде
ниях (такой путь демонополизации и поощ
рения развития частного сектора широко 
используется, например, в Индии).

Важнейший этап трансформации -  пере
ход к рыночным принципам ценооб
разования, что ведет к более рациональ
ному потреблению нефти и газа промыш
ленностью и внутренними потребителями. 
Это, в свою очередь, может позволить стра
не увеличить экспорт или же сократить им
порт (в России тем не менее при повышении 
цен на нефть и нефтепродукты в 1992-
1993 гг. предпринимались шаги и меры и по 
поддержанию внутреннего потребления -  
см. часть II).

Основные мотивы приватизации -  пере
дать компании в частный сектор, дать им 
возможность повышать эффективность за 
счет освобождения от препятствий бюрокра
тического и политического свойства, а также 
обеспечить привлечение капитала в рамках 
этого процесса.

Как мы рассмотрели выше (см. главу /.7), 
теоретические основания приватизации на
ходятся на стороне тех стимулов и условий, 
которые свободный рынок предоставляет 
для поощрения эффективности в рамках

фирмы (что ведет к минимизации общих 
издержек -  как производственных, так и 
трансакционных -  и к повышению эффектив
ности). В условиях существования высоко- 
монополизированного сектора уровень кон
куренции может стимулироваться в основ
ном путем устранения действующих барье
ров входа и путем реструктурирования до
минирующих компаний. Если и после этого 
влияние монопольного положения ведущих 
компаний сохраняется, то задачей привати
зационных агентств становится создание 
регулирующего механизма, который поощ
рял бы как внутреннюю, так и внешнюю эф
фективность, а также подчинял бы стратеги
ческие решения фирмы регулирующим воз
действиям со стороны.

В рамках процесса реструктурирования 
чрезвычайно важное направление -  ликви
дация монополии на информацию и 
введение норм, обеспечивающих независи
мый доступ к подробной информации об 
относительных издержках на услуги, предо
ставляемые многопрофильными (сервис
ными и обслуживающими) фирмами, что, как 
было показано выше, например, в случае 
Шотландии выполняет система специаль
ных региональных агентств -  агентств по 
информированию о поставках на шельф.

Авторы фактически всех работ, посвя
щенных трансформации структуры эконо
мики, приходят к выводу, что с экономи
ческой точки зрения важна не столько 
форма собственности, сколько ее 
влияние на экономическое состояние 
предприятия (Deregulation or Reregulation?,
1990 [68]). В условиях частной собственности 
существует ясно и четко определенная цель -  
прибыльность, а также ясно обозримые инди
каторы состояния (в случае компании, акции 
которой циркулируют на фондовом рынке, -  
уровень и динамика цен на акции). Однако 
сама по себе частная собственность не га
рантирует максимальной эффективности, 
поскольку может существовать и низкий уро
вень конкуренции в рассматриваемой отрас
ли экономики. Также низкая эффективность 
может быть и следствием отделения соб
ственности от контроля (что, собственно, и 
произошло в нефтяном субсекторе России в 
1992-1998 гг. -  см. часть II).

Наиболее успешными в прошлом были те 
приватизационные программы, в которых 
значительные усилия были направлены на 
формирование ясной и непротиворечивой 
институциональной среды (особенно при 
определении института собственности) и
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функционального институционального уст
ройства (что находит отражение в законода
тельных рамках, определяющих функциониро
вание и развитие хозяйственных единиц). По
этому проведение быстрой приватизации -  до 
установления ясных и основополагающих 
принципов, как правило, дает краткосрочные 
преимущества (в основном, в части генери
рования наличности), но вместе с тем недо
оценивает долгосрочные преимущества, 
которые могут быть достигнуты в результате 
установления конкурентной среды вместе с 
разумной ценовой и регулирующей систе
мой, которая определяла бы оптимальные 
условия для развития сервисного сектора, 
новых капитальных вложений, эффектив
ности и прибыльности ведения бизнеса.

Например, трансформационная (привати
зационная) либерализационная политика 
правительства консерваторов в В елико
британии в начале 80-х гг. преследовала 
ряд целей, которые приведены в статье 
М. Уэбба (Webb, 1985 [69]1):
1) содействие эффективному распределе

нию ресурсов через поощрение конку
ренции и создание стимулов для повы
шения эффективности управления;

2) сокращение размеров общественного 
сектора путем уменьшения доли тех ви
дов деятельности, которые могут эффек
тивно функционировать самостоятельно 
(«сокращение тех секторов, которым нет 
места в общественном секторе»);

3) сокращение финансовых обязательств 
правительства;

4) резкое уменьшение (или полное устране
ние) вмешательства правительства в те
кущие дела в промышленности.
В конечном счете главные проблемы со

стоят в том, насколько эффективна с эконо
мической точки зрения новая структура 
трансформируемого сектора экономики и 
насколько эффективны новые типы созда
ваемых конкурентных и регуляторных меха
низмов, при помощи которых можно будет 
достичь поставленных целей.

Интересы различных групп 
в процессе трансформации  
нефтегазового сектора

Государство в процессе трансформации 
должно балансировать как с интересами 
большого числа потенциальных инвесторов

1 Приведены выдержки из речи члена английского 
парламента Дж. Мура «Почему мы приватизируем?»

(и тем самым увеличения потенциальной 
возможности увеличения дохода госу
дарства), так и с интересами обеспечения 
общественной поддержки трансформации 
путем сдержанной ценовой политики, поощ
рения открытой конкуренции со стороны 
других компаний и обеспечения охраны 
окружающей среды. Наиболее важно то, что 
государство должно внедрить структуру ре
гулирования, которая поощряла бы эффек
тивность и конкуренцию, не требовала бы 
сложной административной структуры, была 
бы разумно предсказуемой и для инвестора, 
и для потребителя.

На пути внедрения подобной структуры 
регулирования государство, как правило, 
сталкивается с такими проблемами, как:
• конкурирующие интересы различных сто

рон;
• высокий уровень монополизации;
• нечетко определенные рамки в области 

регулирования;
• исходная структура предприятий (компа

ний), которая не подходяща для частного 
владения.

В свою очередь, конкурирующие ин
тересы различных групп и сторон отли
чаются большим разнообразием.
Интересы правительства:
• национальная безопасность с точки зре

ния поддержания необходимых мощно
стей НПЗ в стране;

• национальная безопасность в поддержа
нии стратегических запасов нефтепро
дуктов;

• обеспечение роста экономики за счет 
распределения конкурентоспособных в 
ценовом отношении нефтепродуктов и 
природного газа;

• создание экономически жизнеспособных 
структур со значительным экспортным 
потенциалом;

• наличие доступа к технологиям мирового 
класса и к рыночным структурам на 
внешнем рынке и тем самым обеспече
ние жизнеспособности трансформируе
мых структур;

• увеличение поступления финансовых 
средств в бюджет.

Интересы и цели высших управляющих:
• участие в решениях по поводу трансфор

мации (в особенности на этапе привати
зации);

• поддержание занятости в трансформи
руемых компаниях;

• обеспечение приемлемого уровня личных 
доходов;
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участие в биржевых/опционных планах; 
обеспечение возможности участия в раз
витии трансформируемого предприятия.

Интересы работников:
обеспечение занятости в компании; 
обеспечение приемлемого уровня зар
платы;
безопасные рабочие условия.

Интересы потребителей (общественности): 
сохранение прежних цен на продукты 
переработки углеводородного сырья, по
ступающие в конечное потребление; 
ориентация компании на нужды потреби
телей;
сохранение окружающей среды (экологи
ческая безопасность); 
озабоченность возможным «контролем» 
или «доминированием» иностранных ин
тересов в ключевом секторе экономики 
страны.

Интересы стратегических инвесторов:
• активная роль в управлении компанией (не 

обязательно при этом благодаря облада
нию большей долей активов компании);

• ограниченное вмешательство правитель
ства (в таких формах, как контроль цен, 
величина стратегических запасов, реа
листичные экологические нормы и тре
бования);

• ясно определенные рамки (система) ре
гулирования;

• допустимый уровень значений рисковых 
факторов, которые могут повлиять на 
бизнес и на прибыльность (прежде всего 
политическая стабильность, внешнетор
говые ограничения, степень участия го
сударства);

• требуемый уровень ожидаемого дохода 
на инвестиции, который в том числе за
висит от:
-  общего платежеспособного спроса на 

энергоресурсы,
-  позиции компании на внутреннем и 

внешнем рынках,
-  уровня конкуренции,
-  структуры запасов углеводородного 

сырья,
-  условий поставки продукции на рынки;

• свобода от обязательств за нанесенный 
ранее ущерб окружающей среде;

• наличие обязательств со стороны госу
дарства, что импортные ограничения 
и/или тарифы будут неизменны;

• «факторы совместимости», включая кор
поративную культуру, стиль управления, 
географические аспекты.

Интересы меньшинства акционеров:
• корпоративная структура, которая защи

щала бы их интересы.
В условиях государства с федеративным 

устройством появится новая группа носите
лей специфических интересов: регионы -  
субъекты Федерации, которые, как правило, 
стремятся получить часть государственных 
полномочий и соответственно добиться пе
рераспределения части государственных 
полномочий в свою пользу. Ренто
ориентированное поведение всех участников 
процесса трансформации преобладает, осо
бенно в тех случаях, когда неясно определен 
статус собственности и имеет место несин- 
хронность изменения институционального 
устройства и ликвидации старых и создания 
новых государственных регулирующих орга
низаций.

Все отмеченные выше интересы суще
ственны и не могут быть проигнорированы в 
процессе трансформации нефтегазового 
сектора. На пересечении учета этих разно
образных интересов и формируется реаль
ная динамика процесса трансформации ин
ституциональной структуры рассматри
ваемого сектора экономики.

1.5 .3 . Особенности процесса 
трансформации 
институциональной 
структуры нефтегазового 
сектора
в различных странах

Процесс трансформации институциональ
ной структуры нефтегазового сектора в раз
личных странах, при следовании в общем и 
целом рассмотренной выше общей схеме, 
весьма существенно отличается «наполне
нием» отдельных стадий.

Для нас с точки зрения рассмотрения в 
дальнейшем процесса трансформации инсти
туциональной структуры нефтегазового секто
ра экономики России представляют интерес:
1) последовательность осуществления раз

личных стадий трансформации нефтега
зового сектора в различных странах;

2) проведение демонополизации, в том чис
ле и при сохранении ведущей роли госу
дарства в качестве собственника дей
ствующих компаний;

3) особенности процесса реструктурирова
ния -  формирования новой организаци
онной структуры нефтегазового сектора.
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Приватизация в форме продажи активов компаний

Источники: Oil&Gas Journal, 1994 [70]; Privatisation... in Latin America, 1995 [71]; The 
Guide to World Energy Privatisation, 1995 [72].

Франция

Необходимость интервенции французского правительства в нефтегазовый сектор в течение многих лет 
определялась целями внешней политики, необходимостью удовлетворения внутреннего рынка и обеспечения без
опасности поставок в долгосрочной перспективе. Все эти цели не были напрямую связаны с прибылью. И в конеч
ном счете они привели к трем формам участия государства.

Разведка и добыча была структурирована так, что были созданы две компании:
•  «Тоталь», которая стала оператором на Ближнем Востоке уже в 1924 г.;
• «Сосьете дес Петролес д ’Акитэн», которая начала деятельность в 1939 г. и получила имя ERAP 

после слияния с другой нефтегазовой государственной компанией в 1966 г. Торговая марка «Эльф» 
была создана в 1967 г., и тогда же «Эльф-Акитен» была учреждена как филиал полностью государ
ственного холдинга -  ERAP.

В то время как ERAP -  полностью государственная, « Тоталь» всегда была частной компанией с частью паке
та в руках государства (последнему никогда не было разрешено по закону иметь больше 35% капитала или 40%  
голосов).

Переработка и распределение нефтепродуктов всегда были открыты для конкуренции, исключая импорт 
природного газа и газораспределительные сети. Поэтому в газовом субсекторе «Гэз де  Франс» (со 100-процентным 
участием государства) получила монополию на импорт и распределение газа по стране. К  концу 1994 г. государ
ственное участие в «Эльфе» сократилось с 54% (в 1991 г.) до 13%. Для защиты государственных интересов были 
предприняты такие меры, как:

•  создание групп стабильных (устойчивых) акционеров с пакетом около 10%;
• одна акция была трансформирована в специальную акцию (аналог «золотой акции», которая позволяет 

обеспечивать принятие решений в интересах правительства).
Причины трансформации «Эльф-Акитен» и «Тоталь» были чисто экономическими и заключались в стремле

нии не отстать от мирового процесса рационализации нефтегазового сектора (что государство на приемлемом 
уровне в принципе обеспечить не в состоянии), а также в сокращении государственных обязательств и тем самым 
расходов. Поэтому первые решения после столь значительного изменения состава акционеров и были связаны с 
сокращением издержек и стабилизацией финансов:

• с созданием предприятий с третьими сторонами, с тем чтобы уменьшить долю собственных средств в 
инвестициях;

• с привлечением новых инвестиций через продажу нестратегических активов.
В компании «Тоталь» правительство сократило свою долю в течение 1992 г. с 34 до 5%. Влияние госу

дарства здесь было сохранено через привлечение в состав акционеров группы государственных компаний и банков, 
которая и приобрела долю в размере 8,4%.

Пример Франции -  страны с функционирующей рыночной экономикой -  показывает, как под усилением 
влияния чисто экономических обстоятельств меняется структура собственности в нефтегазовом секторе. При этом 
подобная трансформация не требует прохождения всех стадий -  реструктурирование носит весьма ограниченный 
характер, и трансформация связана лишь с продажей части активов негосударственным инвесторам (но при парал
лельном введении новых форм и способов сохранения влияния государства).

Аргентина

Трансформация нефтегазового сектора началась в 1991 г. До этого времени в нефтяном сегменте нефтега
зового сектора доминировала государственная компания Ю ПФ (YPF), которая в тот период была также и государ
ственной организацией, ответственной за освоение и разработку всех нефтяных ресурсов и поставку нефтепродук
тов для нужд внутреннего рынка. В газовом сегменте также доминировала одна государственная газовая 
компания -  «Гэз дель Эстадо».

В процессе трансформации Ю ПФ была реорганизована в ряд стратегических бизнес-подразделений, на
правленных на получение конечных продуктов, была пересмотрена вся система обслуживающих подразделений, 
значительно сокращено число занятых -  с более чем 51000 в 1990 г. до примерно 6000 в 1994 г. Новый стратегиче
ский бизнес-план был направлен на увеличение стоимости активов (за счет увеличения объемов запасов и добычи
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компании), освоение дополнительных рынков, совершенствование нефтепереработки, обеспечение соответствия 
предлагаемых продуктов рыночным требованиям, расширение конкурентоспособности на рынке розничных продаж.

На стадии приватизации государством в законодательном порядке было запрещено какому-либо инвестору 
иметь более 3% активов. В руках самого государства осталось 20% активов компании. Приватизация проводилась в 
два этапа: (1) продажа отдельных несущественных активов на внутреннем рынке, а затем (2) продажа акций на Нью- 
Йоркской Фондовой Бирже. При этом, уже как частной компании, ЮПФ было оставлено всего 4,2%  продуктивных 
земель, перспективных на нефть и газ. Первостепенное внимание при предоставлении перспективных на нефть и 
газ участков было уделено вновь образованным частным компаниям. (В России, как мы увидим ниже, было сделано 
обратное: многие из числа основных перспективных на нефть и газ участков и месторождений в 1992-1993 гг. были 
на бесконкурсной и безаукционной основе на основании Указов Президента РФ переданы бывшим государствен
ным предприятиям -  см. часть II.)

Данные изменения, инициированные правительством, дали возможность нефтегазовому сектору перейти от 
положения государственной монополии к положению частного сектора экономики. Нефть и газ в настоящее время 
управляются исключительно частными интересами. Изменение финансового положения компании Ю ПФ характери
зуется тем, что в 1990 г. компания имела убытки в 578 млн дол., а в 1993 г. прибыль превысила 700 млн дол. Инве
стиции выросли с 800 млн дол. в 1991 г. до 1,2 млрд дол. в 1994 г.

\

К  началу 1995 г. в нефтегазовом секторе страны было уже более 100 компаний, работающих на более чем 
500 нефтяных и газовых месторождениях и над многочисленными разведочными проектами.

На основе государственной газовой компании «Гэз дель Эстадо» было было создано 10 независимых ком
паний -  2 транспортные и 8 распределительных, которые работают на двух системах магистрального трубопровод
ного транспорта. Для защиты от монопольных тенденций было создано специальное государственное агентство -  
ENARGAS.

В целом трансформацию нефтегазового сектора Аргентины отличали и отличают:
•  высокий динамизм осуществления преобразований;
•  использование комбинированных схем приватизации-демонополизации в форме как распродажи акти

вов, так и допуска инвесторов к осуществлению новых проектов вне рамок трансформируемых структур;
•  включение в процесс трансформации всех видов активов, как финансовых, производственных, так и ре

сурсов углеводородного сырья в недрах.

Перу

До 1995 г. весь нефтегазовый сектор страны был представлен одной государственной компанией -  
«ПетроПеру». Трансформация предполагала:

• проведение широкомасштабной экономической реформы;
• реструктурирование активов;
• проведение приватизации.
В августе 1993 г. Базовый Закон по углеводородам установил новую систему регулирования операций 

в нефтегазовом секторе экономики Перу, основанную на контрактных взаимоотношениях. Было учреждено 
«ПеруПетро» -  государственное агентство для поощрения контактов и регулирования контрактов по разведке и 
разработке с правом решения данных вопросов непосредственно на месте.

В ходе продажи активов за государством был оставлен 40-процентный пакет акций в основных месторожде
ниях, НПЗ и трубопроводах; 10% акций было предложено персоналу компании. Все остальные -  
«нестратегические» -  активы в процессе реструктурирования нефтегазового сектора были проданы, включая и 
компании-операторы маргинальных месторождений (а также сервисные компании, ряд терминалов, тран
спортные компании и т. д.).

Важная особенность реструктурирования нефтегазового сектора Перу состояла в том, что оно осуществля
лось в два этапа:

на первом этапе проводились выделение отдельных активов и их распродажа (полная или частичная). При этом 
покупателям было разрешено участвовать в торгах только по одному из нефтяных блоков и по одному НПЗ;

на втором этапе покупателям было разрешено интегрировать различные стадии, включая добычу, нефтепереработ
ку, транспорт и сбыт.

В рамках программы реструктурирования был разрешен импорт нефти и нефтепродуктов, что должно было 
обеспечить повышение конкурентоспособности местных производителей.

Цель трансформации -  создание конкурентного рынка -  определила и форму проведения -  продажу 
«ПетроПеру» не целиком, а по частям за счет выделения жизнеспособных единиц. Важная особенность трансфор
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мации институциональной структуры нефтегазового сектора Перу в том, что она предполагала не только изменение 
статуса собственности компаний сектора, но и формирование нового институционального устройства -  в виде 
контрактной формы взаимоотношений по линии «государство -  инвестор».

Подход к трансформации (программа капитализации) государственного нефтегазового сектора (сектор от
носится к числу ведущих) экономики этой страны отличался значительным своеобразием, направленным на учет 
интересов общественности. В отличие от Центральной и Восточной Европы правительство Боливии не распределя
ло акции напрямую гражданам, а передавало их частным пенсионным фондам, которые стали управлять акциями от 
имени общественности. Такой подход означал создание предпосылок для установления новых отношений сначала 
между инвестором и государством, а затем и между инвестором и пенсионными фондами (в России примерный 
аналог -  Пенсионный фонд АНК «Сургутнефтегаз», который в 1996 г. стал практически единоличным владельцем 
компании).

Программа капитализации ведущих компаний была определена Законом о капитализации от 21 марта 
1994 г. и состояла из следующих шагов:

•  изменения законодательного статуса нефтегазовых компаний и номинального превращения их в акцио
нерные компании;

•  передачи части акций работникам -  до 1 %;
•  дополнительной эмиссии (в размере 100%) и размещения ее среди участников международных торгов;
•  обеспечения инвесторам доли участия до 50% и обеспечения защиты их интересов через систему со

глашений с компанией;
•  распределения доли государства среди общественности -  прежде всего среди частных пенсионных 

фондов.
После распределения всех акций среди частных инвесторов компания автоматически была преобразована в 

реальное акционерное общество.

Трансформация 
газового субсектора

Основные направления трансформации 
институциональной структуры газового суб
сектора связаны с изменением институцио
нального устройства в части форм взаимо
действия по линии «производитель -  потре
битель» природного газа. Речь прежде всего 
идет о переходе на прямые контракты  
на поставку газа от производителей  
потребителям. Проблема связана с обес
печением доступа к системе маги
стральных трубопроводов и перево
дом данной системы только на пре
доставление услуг по транспортиров
ке природного газа, не связанных с 
последующей его реализацией.

Это направление является основным в про
цессе формирования более либерального 
газового рынка Европы , который был начат 
в 1993 г. В рамках подготовки данного процес
са в начале 90-х гг. Европейским Сообществом 
(ЕС) был принят ряд документов, касающихся 
либерализации газового рынка (IEA Natural Gas 
Security Study, 1995 [61]):

• о прозрачности бизнеса;
• о транспортировке;
• о доступе третьих сторон, который опре

деляет, что трубопроводы должны осу
ществлять транспортировку газа, даже 
если он им и не принадлежит (однако при 
этом ЕС не определило специфические 
правила по осуществлению этого прин
ципа).
Либерализация европейского рынка при

родного газа, в частности, предполагает, 
что:
• если более чем одна фирма может пре

доставить лучшие или более дешевые 
услуги, чем доминирующая фирма, то це
ны и уровень услуг на рассматриваемом 
рынке должны быть снижены и услуги 
улучшены;

• если фирма предоставляет в данном сек
торе несколько видов однородных услуг, 
то она должна быть разделена на отдель
ные компании; ,

• если разделение невозможно или неэф
фективно по специфическим особенно
стям экономии масштаба или размера, то 
должен быть введен специальный регу
лирующий механизм.

шт.
ШШШ

вш»
ШШШ.

I1.5 .4 .
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Последнее положение является детали
зацией более общего принципа, предпола
гающего синхронность преобразований ин
ституционального устройства и организаци
онной структуры, формирования новых форм 
взаимодействия и отмены старых.

В США до дерегулирования в конце 
80-х гг. газовая индустрия в основном кон
тролировалась компаниями по транспорти
ровке газа (исключительно частными компа
ниями в отличие от европейских), которые 
покупали, транспортировали и продавали 
природный газ. В процессе дерегулирования 
цены были значительно ослаблены и тран
спортные услуги на газовом рынке были 
отделены от собственно процесса продажи 
природного газа. В результате газотран
спортные компании стали обычными тран
спортными компаниями, не имеющими от
ношения к собственно продаже газа. Вслед
ствие этого быстро получили распростране
ние такие виды деятельности, связанные с 
минимизацией трансакционных издержек по 
реализации природного газа, как маркетинг 
природного газа, ценовой/рисковый менед
жмент, транспортный маркетинг, услуги по 
поставкам, хранению и т. д. Наиболее яркий 
пример -  корпорация <<3h p o h » (E N R O N ),  
которая значительно снизила издержки и 
повысила свою эффективность. По состоя
нию на 1996 г. эта была одна из крупнейших 
компаний с большим спектром услуг в об
ласти не только маркетинга газа, продаж, 
переработки и т. д., но и выработки и про
дажи электроэнергии.

Трансформация газового субсектора в 
Европе, США, Латинской Америке (см. выше
о преобразованиях в Аргентине) показывает, 
что роль и значение индуцированных преоб
разований здесь гораздо выше, чем в неф
тяном субсекторе. Особенности активов 
данного субсектора -  еще более идиосин
кразический их характер, особенно на ста
дии дальней транспортировки (чрезмерно 
высокая капиталоемкость и ее слабая элас
тичность по отношению к объемам тран
спортируемого газа), создают очень высокие 
барьеры входа. Преодоление этих барьеров, 
расширение собственно рыночного про
странства, сокращение негативного воздей
ствия монополий на общественное благосо
стояние практически невозможны без инду
цированной трансформации.

Также весьма интересно то обстоятель
ство, что среди важнейших направлений 
трансформации институциональной структу
ры газового субсектора находится и дости

жение прозрачности -  прежде всего опера
ционной и финансовой. Вполне закономер
но, что только после завершения преобра
зований, связанных с достижением прозрач
ности и изменением роли магистрального 
транспорта, создаются условия для развития 
газового субсектора в пределах и рамках 
рыночно-ориентированной экономической 
системы.

/.5.5. Трансформация
институциональной 
структуры
нефтегазового сектора 
при изменении системы 
базовых экономических 
институтов

Все рассмотренные в данном параграфе 
примеры и обобщения касаются индуциро
ванных преобразований, осуществленных в 
странах с рыночно-ориентированной эконо
микой. Поэтому даже в условиях стран Ла
тинской Америки трансформация нефтега
зового сектора осуществляется в рамках 
смены всей системы экономических инсти
тутов, начиная от фундаментальных (собст
венности) и кончая экономическими функ
циями государства и переходом от распоря
дительного управления к управлению, осно
ванному на контрактных связях и взаимоот
ношениях всех хозяйственных единиц, и т. д.

Как мы отметили выше (см. главу 1.1), для 
институциональной структуры системы 
централизованного планирования и управ
ления характерно разделение секторов эко
номики по узкотехнологическому признаку, 
прежде всего отделение собственно произ
водственных структур от структур, связанных 
с осуществлением обменных и распредели
тельных трансакций. Поэтому одна из 
основных особенностей трансформа
ции нефтегазового сектора при пере
ходе от административно-командной  
экономики к рыночно-ориентирован- 
ной состоит в первую очередь в 
предварительной вертикальной инте
грации разрозненных звеньев единого  
технологического процесса в рамках 
единой собственности.

Так, например, в Восточной Германии  
накануне приватизации энергетических ком
паний была проведена их предварительная 
вертикальная интеграция. В особенности это 
коснулось тех компаний, которые имели
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контракты на поставку нефти и газа. Напри
мер, административным решением контракт 
на поставку ямбургского газа (от 1986 г.) 
был передан компании «Вербунднецгаз  
ВНГ» (дочерней компании «Рургаз») от 
внешнеторговой компании (после чего по
следняя была ликвидирована). Такой подход 
отличался от общего подхода Агентства по 
приватизации на разбиение бывших 
«социалистических» комбинатов.

Параллельно с формированием верти
кально-интегрированных компаний в нефте
газовом секторе стран Восточной Европы 
вводились антимонопольные меры не только 
общего характера, но и специфические для 
нефтегазового сектора. Так, в Чешской 
Республике  в нефтяном секторе были соз
даны две компании на основе двух НПЗ и 
части сети заправочных станций и одновре
менно были приняты нормы, запрещающие 
монополизацию. Затем эти вновь созданные 
компании должны были создать альянсы с 
иностранными инвесторами, а также с по
ставщиками нефти.

В Венгрии только в начале 1995 г. пра
вительством было принято решение о при
ватизации «Венгерской нефтегазовой 
компании» (ВНГК) и пяти газораспреде
лительных компаний. Правительство остави
ло за собой 25% своего участия в компании. 
До приватизации из ВНГК были выведены 
12 из 22 основных структурных звеньев и 
превращены в отдельные АО. Основной НПЗ 
также был выделен в отдельную компанию.

При всей важности и уникальности опыта 
стран Восточной Европы по трансформации 
нефтегазового сектора все же следует при
знать, что он опять же не в полной мере 
охватывает все основные этапы и стадии 
процесса трансформации, что связано с 
практическим отсутствием добычи углево
дородного сырья на территориях этих стран 
и, следовательно, со значительной зависи
мостью от внешнеторговых операций по 
поставкам первичных углеводородов. По
этому, в частности, и предписывалась в 
процессе приватизации продажа активов 
вновь сформированных вертикально
интегрированных компаний иностранным 
инвесторам. Таким путем предполагалось 
диверсифицировать источники получения 
первичных углеводородов (нефти и природ
ного газа).

Наиболее острым моментом при 
осуществлении трансформации неф
тегазового сектора экономики являет
ся изменение принципов и подходов

к ценообразованию, а также синхро
низация этого процесса с реструкту
рированием и коммерциализацией  
нефтегазового сектора.

В целом, как нам представляется, про
блемы, рассмотренные в настоящей главе, 
дают основание утверждать, что
• имеет место усиление влияния на разви

тие нефтегазового сектора как в мире в 
целом, так и в отдельных странах и в от
дельных компаниях собственно экономи
ческих факторов и условий, определяю
щих институциональную динамику;

• по мере усиления влияния экономических 
факторов и условий роль и место госу
дарства и государственных институтов 
смещается в направлении косвенного, 
опосредованного участия в нефтегазовом 
секторе (прежде всего — усиления роли 
лидерства в законодательной области);

• трансформация институциональной 
структуры не является однократным ак
том и не сводится к процессу изменения 
форм собственности (от государственной 
к частной), а представляет собой много
плановую и многоаспектную систему ша
гов и мероприятий;

• успешность проведения трансформации 
во многом зависит от того, насколько 
правильно будут поняты и оценены дей
ствия «невидимой руки» -  рыночных сил 
и процессов -  и использованы для созда
ния и постоянной корректировки дей
ствий «видимой руки» -  государства и 
его институтов.

В конечном счете рассмотренные в час
ти I настоящей монографии основные поня
тия, проблемы и особенности институцио
нальной структуры экономической системы 
вообще и институциональной структуры 
нефтегазового сектора в частности позво
ляют нам утверждать, что:
• институты, институциональная структура 

являются чрезвычайно динамичными 
элементами экономической системы и 
оказывают значительное влияние на со
циальное и экономическое развитие;

• особенности институциональной структу
ры нефтегазового сектора связаны с про
явлением монополии на природные ре
сурсы, важной экономической ролью ре
сурсов углеводородного сырья в обеспе
чении политической и экономической са
мостоятельности отдельных стран;

• вертикально-интегрированные компании, 
при их определяющей роли, являются
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важным, но далеко не исчерпывающим 
все многообразие организационных 
форм, присущих нефтегазовому сектору; 
отличительной особенностью современ
ных процессов вертикальной интеграции 
в нефтегазовом секторе является преоб
ладание собственно финансово-экономи
ческих связей над технологическими;

• особенности активов нефтегазового сек
тора, такие как узкоспециализированный 
характер, повышенная капиталоемкость, 
длительные сроки осуществления проек
тов, способствуют проявлению есте
ственных монопольных тенденций в его 
рамках;

• роль нефтегазового сектора в современ
ной экономике, а также основные осо

бенности его активов обусловливают по
вышенную роль государства; последняя 
не исчерпывается только регулированием 
деятельности отдельных ведущих органи
заций (верткально-интегрированных ком
паний), а направлена на формирование 
конкурентной среды в рамках сектора в 
целом;

• проведение трансформации институцио
нальной структуры нефтегазового секто
ра предполагает не только наличие опре
деленной последовательности в осу
ществлении отдельных этапов преобра
зований, но также и синхронные измене
ния форм и способов государственного 
участия (особенно по мере изменения 
форм собственности).
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Часть II.

Ж5

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Понимание и оценка процессов, связанных с трансформацией институциональной 
структуры в нефтегазовом секторе России в конце 80-90-х гг., невозможны без анализа ис
ходного состояния -  зачастую многие решения определялись и определяются под значи
тельным влиянием груза проблем и сложившихся особенностей. С целью более адекватного 
отражения особенностей институциональной структуры нефтегазового сектора экономики 
СССР общие особенности и проблемы будем рассматривать в целом в рамках сектора, в то 
время как особенности, обусловленные особенностями активов (что значительно отличает 
нефтяной и газовый субсекторы друг от друга), -  отдельно. Настоящая часть посвящена 
рассмотрению как общих проблем трансформации нефтегазового сектора экономики Рос
сии, так и специфических проблем нефтяного субсектора.

I - : ' . . / : : - : ' •
• • • 

Глава 11.1. Изменение институциональной структуры 
нефтегазового сектора в СССР

Формирование институциональной струк
туры нефтегазового сектора советской эко
номической системы (в 20-80-е гг.) проис
ходило в рамках государственной собствен
ности на все активы сектора и в рамках си
стемы всеохватывающего централизованно
го планирования всех видов деятельности и 
распределения всех видов производствен
но-технических ресурсов и произведенной 
продукции: нефти, природного и попутного 
(нефтяного) газов, продуктов их переработ
ки. Соответственно институциональной сре
де (основополагающим правилам и принци
пам функционирования хозяйственных еди
ниц) формировались и формы и виды вза
имодействия в рассматриваемом секторе 
экономики. Все основные производственные 
(и непроизводственные) взаимодействия 
носили плановый -  заранее согласованный и 
установленный -  характер и в конечном сче
те основывались на процедурах администра
тивного (властного) характера. Последнее 
означало, что все взаимодействия в такой 
системе осуществлялись на основе приказов 
и распоряжений вышестоящих органов 
управления.

11.1.1. Основные черты 
и особенности исходной 
институциональной 
структуры

Для институционального устройства эко
номики СССР был присущ административно
плановый механизм координации с рядом 
характерных черт и особенностей. К числу 
последних могут быть отнесены:
• приоритет неэкономических целей при 

подготовке и принятии решений;
• отсутствие объективных экономических 

критериев оценки значимости выпускае
мой продукции -  цены устанавливались 
органами планирования исходя из необ
ходимости компенсации «общественно- 
обусловленных» издержек на выпус
каемую в соответствии с планом продук
цию;

• жесткая иерархическая система подго
товки и принятия, а также последующей 
реализации всех решений;

• преобладание административного взгля
да на экономические проблемы -  стрем
ление совершенствовать систему пре
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имущественно за счет изменения струк
туры управления;

• неэффективное и нерациональное расхо
дование ресурсов с точки зрения крите
риев роста общественного благосостоя
ния;

• планирование преимущественно на осно
ве физических (так называемых объем
ных) показателей по номенклатуре выпус
каемых или предполагаемых к выпуску 
видов продукции.
Важнейшей особенностью институцио

нальной структуры нефтегазового сектора 
СССР являлась практическая неизменность 
во времени как системы основополагающих 
институтов, так и видов взаимодействия 
хозяйственных единиц (на основе предвари
тельно утвержденного и согласованного 
плана, имевшего форму административно
распорядительного документа). В рамках 
неизменности основы институциональной 
структуры главное направление развития 
было связано с изменением формальных 
рамок взаимодействия хозяйственных еди
ниц. Это находило отражение в изменении 
организационной структуры сектора.

В результате сложилось так, что в целом 
хозяйственные единицы в рамках системы 
централизованного планирования и управ
ления выполняли меньший круг функций (по 
сравнению с компаниями в рыночной эконо
мической системе), поскольку:

во-первых, не контролировали процесс 
распределения ресурсов;

во-вторых, не осуществляли контроля за 
реализацией своей продукции;

в-третьих, не принимали стратегических 
решений, связанных с развитием производ
ственно-хозяйственной деятельности (таких 
видов, как освоение и разработка новых 
месторождений, строительство новых и мо
дернизация действующих производственных 
объектов).

В силу приоритета выполнения плановых 
заданий в физическом выражении внутрен
няя структура хозяйственных организаций 
была ориентирована на:
• экономию масштаба;
• объединение разноплановых видов дея

тельности (в рамках значительных терри
торий) -  территориально-производствен
ный принцип организации;

• отделение производственных функций от 
трансакционных, связанных с собственно 
доведением продукции -  нефти, газа и 
продуктов их переработки -  до потреби
теля.

Основными последствиями такой жесткой 
иерархической структуры управления были 
следующие:
• слабое развитие межотраслевых связей -  

и отсюда сложность решения проблем 
междисциплинарного характера;

• низкий приоритет производств, выпус
кающих неосновную продукцию;

• хроническое отставание реализации на 
практике и в массовом масштабе совре
менных научно-технических решений;

• чрезвычайно инерционный характер раз
вития промышленности (низкие темпы 
выбытия и обновления оборудования).
В нефтяном субсекторе бывшего СССР 

наиболее яркими проблемами такого свой
ства были (и до сих пор характерны для 
нефтегазового сектора России):
• проблема глубины переработки нефти (к 

началу 90-х гг. данный показатель по 
нефтеперерабатывающим заводам Рос
сии едва превышал 60%);

• преобладающее стремление компенси
ровать нехватку моторных топлив и сма
зочных масел за счет увеличения добычи 
нефти;

• значительные трудности с освоением и 
разработкой комплексных и сложных по 
составу месторождений углеводородного 
сырья (таких как, например, нефтега- 
зокондесатные -  несмотря на длительные 
обсуждения, технологии добычи газового 
конденсата в режиме поддержания плас
тового давления так и не были освоены в 
промышленном масштабе ни на одном 
месторождении;

• значительное отставание с утилизацией 
«непрофильных» углеводородов -  нефтя
ного (попутного) газа, газового конденса
та, отдельных фракций (этана, пропан- 
бутановой и т. д.). Только за время раз
работки нефтяных месторождений За
падной Сибири было сожжено в факелах 
свыше 250 млрд м3 попутного газа;

• задержка с освоением и широким ис
пользованием современных методов воз
действия на пласт -  например газлифтно- 
го метода добычи нефти (при помощи 
энергии закачиваемого в пласт предвари
тельно осушенного нефтяного газа), со
временных тепловых и химических мето
дов повышения нефтеотдачи и т. д.
В конечном счете ведомственные барье

ры стали непреодолимой преградой на пути 
организации диверсифицированного произ
водства и применения новой техники и тех
нологии. Даже специальные усилия на пра
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вительственном и партийном уровне по на
лаживанию производства компрессорных 
агрегатов для расширения масштабов ис
пользования газлифта в середине 80-х гг. 
(выразившиеся в поддержке Сумского ма
шиностроительного объединения) так и не 
дали положительных результатов -  ресурс 
агрегатов оказался значительно ниже, чем у 
зарубежных аналогов.

Вместе с тем институциональная структу
ра отличалась значительной простотой с 
точки зрения регулирования и управления, а 
также возможностью концентрации всех 
усилий на решении ограниченного числа 
решаемых на государственном уровне за
дач. Не случайно поэтому такие сложные 
задачи, как, например, освоение новых неф
тегазоносных провинций в Урало-Поволжье 
и Западной Сибири, а также создание ин
фраструктурной системы для функциониро
вания данных комплексов, были решены в 
чрезвычайно сжатые сроки. Однако, когда 
задача начала усложняться (потребовался 
ввод большого числа более мелких место
рождений нефти, и к тому же нестандартных 
с точки зрения решения инженерно
технологических задач), система потеряла 
свой динамизм.

//.  1 .2 . Особенности 
организационной 
структуры 
нефтегазового сектора

Характерной особенностью нефтегазово
го сектора в любой стране (независимо от 
экономической системы) является чрезвы
чайно тесное переплетение с государствен
ной политикой, и эта теснота переплетения 
в разных странах различается весьма значи
тельно.

Однако в рамках бывшего СССР уже с 
первых лет формирования плановой эконо
мики произошло огосударствление нефтега
зового сектора -  не только в связи с нацио
нализацией и трансформацией бывших ак
ционерных обществ в государственные 
тресты и синдикаты, но также в связи с по
глощением финансовых ресурсов сектора 
системой государственных финансов. Такое 
изменение форм связи государства и неф
тегазового сектора нашло отражение и в 
составе, и в функциях хозяйствующих субъ
ектов сектора. Последние отличало тесное 
переплетение собственно хозяйственных и

собственно государственных функций. В 
этой связи следует отметить, что возникшие 
в рамках советской экономики «государ
ственные предприятия» в значительной ме
ре должны были быть отнесены к структурам 
государственного управления, а не только и 
не столько к компаниям с государственным 
100-процентным участием (как это имеет 
место, например, в странах с рыночной эко
номикой).

Становление
организационной структуры

20 июня 1918 г. Председателем СНК 
РСФСР В. И. Лениным был подписан декрет
о национализации нефтяной промышлен
ности. С этого времени наступил длитель
ный период организационных преобразова
ний. В известном смысле нефтегазовый 
сектор явился в начале 20-х гг. полигоном 
для проверки и последующего распростра
нения принципов формирования организа
ционной структуры в промышленности 
СССР.

Одной из наиболее примечательных ра
бот того периода, посвященных настоящей 
проблеме, является небольшая работа 
В. А. Трифонова «К вопросу о взаимоот
ношениях синдикатов с трестами (опыт по
лугодовой работы Всероссийского нефтяно
го синдиката)» ( Трифонов, 1923 [73]). В ней 
с поразительной ясностью описан весь круг 
проблем, с которыми предстояло столкнуть
ся архитекторам новой системы планирова
ния и управления и присущей ей организа
ционной структуры.

В 1923 г. вышел Декрет ВЦИК и СНК 
СССР «О государственных промышленных 
предприятиях, действующих на началах 
коммерческого расчета (трестах)». В соот
ветствии с данным декретом был начат про
цесс «синдицирования» советской промыш
ленности -  к синдикатам перешла часть 
функций главков по управлению трестами: 
сбыт продукции, заготовки сырья и мате
риалов и предоставление заказов. Президи
ум ВСНХ признал «целесообразным свобод
ное и инициативное объединение трестов 
для разрешения задач в области заготовок 
сырья, торговли и т. д. в виде синдикатов». 
В трех синдикатах (нефтяном, табачном, 
соляном) участие основных трестов отрас
ли было принудительным, причем в первом 
синдикате такой подход объяснялся издавна
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сложившейся системой снабжения страны 
нефтью:

«Ст. 1. Для производства торговли 
нефтью и ее продуктами и связанных с ней 
операций: учреждается в непосредственном 
ведении ВСНХ СССР Нефтяной Синдикат 
Союза ССР, участниками которого являются 
производственные объединения нефтяной 
промышленности (Тресты) «Азнефть», 
«Грознефть» и «Эмбанефть»...

Ст. 2. Синдикат имеет своей целью:
а) организацию сбыта продукции участ

ников Синдиката на внутренних и внешних 
рынках; выработку цен на нефтепродукты с 
представлением в надлежащих случаях на 
утверждение в установленном порядке...

б) производство внутри СССР и в устано
вленном порядке за границей закупок за 
наличный расчет, в кредит и на началах то
варообмена технического оборудования, ма
териалов, предметов продовольствия, фу
ража и широкого потребления, как для себя, 
так и для участников Синдиката...

в) содействие участникам Синдиката в 
организации кредита по их поручению и 
гарантирование кредитных операций...» 
(Устав нефтяного синдиката..., 1924 [74]).

Характеризуя роль и место Нефтесин- 
диката в формируемой организационной 
структуре социалистического нефтяного сек
тора, Трифонов отмечал:

«...Нефтяной Синдикат не является, как 
это обычно бывает, торговой организацией, 
объединяющей на началах добровольного 
соглашения производственные предприятия. 
Нефтяные Тресты принудительно синдици
рованы государственной властью. Это об
стоятельство вызывало и продолжает вызы
вать и поныне недовольство Трестов, пола
гающих, что Синдикат, будучи исключитель
но торговой организацией, не способен вес
ти свои операции в направлении максималь
ного удовлетворения интересов производ
ства. Трестам кажется, что если торговля 
нефтью будет передана в руки непосред
ственно заинтересованного в результатах 
этой торговли нефтепромышленника, то 
торговля будет протекать в более нормаль
ных условиях и осуществляться будет лучше, 
чем Синдикатом.

...При существующих ныне взаимоотно
шениях между Нефтесиндикатом и Треста
ми, приспособленность эта (то есть торго
вой деятельности первого к производствен
ной деятельности второго) должна выра
зиться в снабжении производственных 
трестов материальными ценностями, необ

ходимыми производству в размерах, пред
усмотренных финансовыми планами произ
водства» (Трифонов, 1923 [73]).

Видно, что принудительное синдициро
вание независимых нефтедобывающих трес
тов -  отделение производственных функций 
от трансакционных -  сразу же привело к 
необходимости введения системы централи
зованного материально-технического снаб
жения (поскольку все расчетные операции 
были сосредоточены на уровне синдиката). 
Современного читателя не может не удив
лять откровенность Трифонова в оценке 
роли нефтяной промышленности в экономи
ке СССР: «...мы считаем, что из числа важ
нейших отраслей, которые должны сделать
ся объектом планового воздействия госу
дарства, на первой очереди несомненно 
стоит нефтяная промышленность. Вызы
вается это не только значительной ролью 
нефти в топливном режиме нашей страны, 
но и тем чрезвычайно крупным политиче
ским значением нефтяной промышленности, 
которая за последние годы нередко опреде
ляла международную политику стран. Совет
ское государство не может и не должно вы
пустить из своих рук этого крупнейшего ко
зыря в его хозяйственной и дипломати
ческой борьбе с капиталистическим ми
ром...» (Трифонов, 1923 [73]).

Автор идет дальше этих чисто экономи
ческих и политических оценок:

«...но, однако, не только этим опреде
ляется необходимость сохранения нефтяной 
промышленности за государственным пла
новым хозяйством.

Нефтяные предприятия в капиталистиче
ских странах дают примеры поразительно 
быстрого накопления промышленных капи
талов. Советская Республика должна ис
пользовать эту особенность нефтяной про
мышленности для того, чтобы опираясь на 
нее, по мере развития рыночного хозяйства, 
за счет предприятий, работающих на рынок, 
аккумулировать материальные средства в 
кассе Республики в целях ли расширения 
планового хозяйства или для каких-либо 
других потребностей хозяйства страны. Если 
сейчас мы не можем еще говорить о крупных 
прибылях нефтяной промышленности, то как 
только немного наладится и упорядочится 
производственный процесс в нефтедобы
вающих предприятиях, так немедленно же 
скажется способность нефтяной промыш
ленности извлекать максимальную прибыль 
из народно-хозяйственного организма стра
ны» (Трифонов, 1923 [73]).
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Как мы увидим ниже, сходную страте
гию -  использование возможностей нефте
газового сектора по накоплению финансо
вых ресурсов и аккумулирование их в кассе 
государства -  активно применяли не только 
советские правительства, но и поставили во 
главу угла реформаторы начала 90-х гг.

Итак, в основе огосударствления нефтя
ного сектора -  его особенность аккумулиро
вать и накапливать финансовые ресурсы. 
Интересно, что в дальнейшем последствия 
данного шага уже не подлежали обсуждению 
и практически не затрагивались на страни
цах печати. Платой за огосударствление 
нефтяного сектора экономики могла быть (и 
была) утрата стимулов к росту экономи
ческой эффективности. Важно то, что нали
чие цены за такой шаг весьма отчетливо 
понималось и не вызывало в тот период 
сомнений:

«...весь вопрос сводится сейчас к тому, 
какими способами и средствами принудить 
нефтедобывающие предприятия ввести та
кой производственный режим, который да
вал бы возможность получать максимум 
продукции при минимальных тратах, причем 
должна быть обеспечена возможность для 
государства извлечения наибольшей выгоды 
как политической, так и хозяйственной из 
факта государственного владения нефтя
ными промыслами» (Трифонов, 1923 [73]).

Очевидно было, что, не имея рыночных 
ориентиров и не рискуя быть обанкротив
шимися, нефтяные предприятия начнут дей
ствовать в точном соответствии с логикой 
поведения бюрократических структур и ор
ганизаций -  попросту говоря, начнется стре
мительная эскалация издержек.

В связи с этим, по мнению Трифонова, 
«нефтяная промышленность может управ
ляться 4-мя следующими способами:

1) В Москве создается Всероссийский 
Нефтяной Трест, который является хозяином 
всей нефтяной промышленности и ныне 
существующие производственные предприя
тия всецело ему подчиняются; этому тресту 
передается также и торговля нефтепродук
тами.

2) Ныне существующие нефтяные тресты 
превращаются во вполне самостоятельные 
производственно-торговые предприятия, ко
торые в своей работе руководствуются ис
ключительно законами о трестах.

3) Нынешние тресты разбиваются на 
несколько совершенно самостоятельных хо
зяйственных единиц и в таком парцеллиро
ванном виде выпускаются на рынок...

4) Существующие тресты сохраняются в 
настоящем их виде, работа их ограничи
вается добычей и переработкой; для торгов
ли нефтепродуктами внутри России и за 
границей сохраняется Государственный 
Нефтяной Синдикат» (Трифонов, 1923 [73]).

Уже в 1923 г. были ясно просмотрены все 
возможные варианты организационной 
структуры нефтегазового сектора. В на
стоящее время отчетливо видно, что с нача
ла 20-х до середины 90-х гг. нефтяной суб
сектор прошел путь от 4-го варианта орга
низационной структуры к 1-му варианту.

В процесс формирования исходной орга
низационной структуры советского нефтяно
го субсектора было вовлечено не только 
государство (в лице органов управления), но 
и слой высших управляющих (следует доба
вить -  вновь назначенных советских управ
ленцев) сыграл в этом весьма значительную 
роль.

В частности, Трифоновым отмечалось, 
что «как это ни странно, но идея о создании 
Всероссийского Нефтяного Треста нашла 
наиболее горячих сторонников среди руко
водителей нефтедобывающих районов» 
(Трифонов, 1923 [73]).

В основе их столь горячей привержен
ности более жесткой централизации лежало 
стремление... исключить из поля своего 
зрения контроль за экономическим состоя
нием предприятий:

«. ..руководители трестов, естественно, 
попытались переложить эту ответственность 
с себя на Всероссийский Трест, который 
должен был бы прикрывать их, разделяя с 
ними ответственность за превышение дей
ствительных расходов по сравнению с уста
новленной себестоимостью. Только этим и 
можно объяснить настойчивость производ
ственных трестов в вопросе организации 
Всероссийского Треста. Деловые соображе
ния все говорят против организации такого 
треста. Ведь что значит организовать в 
Москве Управление всеми нефтяными пред
приятиями Республики? Это значит- вос
становить централизованное снабжение 
промыслов, управлять производственным 
процессом во всех его подробностях, уста
новить для них сметный порядок финанси
рования и бухгалтерски проверять выполне
ние этих смет. Задача совершенно неосу
ществимая в наших условиях» (Трифонов, 
1923 [73]).

Плата за огосударствление нефтяного 
субсектора -  установление государственно
го бюрократического контроля за уровнем
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себестоимости (точно так же, как и контроля 
правильности расходования средств на со
держание любого государственного учреж
дения):

«...устанавливая определенную себе
стоимость нефти на промыслах, Государство 
тем самым ставит определенные границы 
для производственных расходов для того, 
чтобы принудить руководителей нефтедобы
вающих предприятий приложить все усилия 
и уложиться в этих границах, не производить 
лишних не вызываемых необходимостью 
расходов.

...Отделение торговли от производства и 
установление твердой себестоимости про
дукции в нефтяной промышленности являет
ся, в сущности, единственным способом 
воздействия на производство в смысле 
уменьшения производственных расходов, 
доведения их до размеров общественно
необходимых... » (Трифонов, 1923 [73]).

Трифонов хорошо предвидел результаты 
принудительного синдицирования, но верх 
при этом взяла ориентация на внеэкономи
ческие приоритеты:

«...третий вариант организационной про
блемы нефтепромышленности -  расчлене
ние ныне существующих трестов на несколь
ко хозяйственных единиц, самостоятельно 
выступающих на рынке, несомненно, отвечал 
бы интересам народно-хозяйственного ор
ганизма страны, так как он очень быстро 
заставил бы производственников, путем 
конкурентной борьбы между отдельными 
нефтяными организациями, приблизить 
стоимость производственного процесса к 
размерам общественно-необходимой стои
мости. Но несмотря на его очевидные пре
имущества по сравнению с первыми двумя 
вариантами, передающими нефтяную моно
полию в руки производственных трестов, мы 
его считаем неприемлемым по тем сообра
жениям, что при таком расчленении трестов 
Государственная власть лишится одного из 
могучих средств борьбы внутри России с 
нарождающимся частным капиталом и за 
границей -  с буржуазными государствами» 
(Трифонов, 1923 [73]).

Вполне отчетливо уже в начале 20-х гг. 
были сформированы основные элементы 
институциональной структуры нефтегазового 
сектора страны, в том числе и основные 
формы административного взаимодействия 
государства и хозяйственных единиц:
• по положению Нефтесиндикат расплачи

вается с трестами за взятую от них про
дукцию по себестоимости;

• Нефтесиндикат покрывает предусмотрен
ные производственным планом капиталь
ные затраты на расширение производ
ства;

• Нефтесиндикат берет на себя обязатель
ства оплатить полученную от Государства 
нефтедобывающими трестами ссуду.
В дальнейшем в данные формы взаимо

действия было введено одно дополнение -  
средства на расширенное воспроизводство 
стали носить не ссудный, а безвозмездный 
характер. Это изменение определялось тем, 
что синдикаты создавались на основе уже 
существующих отраслей и были идеально 
приспособлены к решению задач их функ
ционирования и «умеренного» (определяе
мого темпами накопления капитала в самой 
отрасли) развития. Однако в условиях уско
ренных темпов индустриализации, превы
шающих темпы накопления капитала (что, 
собственно, и было осуществлено в СССР в 
конце 20-х -  30-е гг.), никакие схемы финан
сирования на ссудной (возвратной) основе 
стали просто невозможны (Лацис, 1989 [75]).

Нельзя не удивляться пониманию Трифо
новым экономических последствий прини
маемого решения о синдицировании:

«...в этой обстановке абсолютной моно
полии, изолированности от заграницы и 
полнейшего отсутствия свободных капита
лов в стране наши промышленные органи
зации теряют всякий стимул для упорядоче
ния и улучшения производственного про
цесса на своих предприятиях. Низкая добро
качественность нашей продукции и чрез
мерно высокие цены на нее также объясня
ются не тем или не столько тем, что во главе 
наших промышленных органов стоят не 
всегда достаточно опытные и знающие ру
ководители, но главным образом тем, что 
над этими руководителями, порою вполне 
дельными и очень знающими, «не каплет», 
что над ними не висит дамоклов меч кризи
са, краха их предприятия, который заставлял 
бы их ежедневно, ежечасно думать над во
просом улучшения и удешевления произ
водства» (Трифонов, 1923 [73]).

Трифонов не только прекрасно понимал 
цену, которую придется заплатить за подоб
ную трансформацию институциональной 
структуры нефтяного субсектора, но и от
четливо представлял последствия всеохваты
вающего планового управления экономикой:

«...мы считаем, что непосредственное 
влияние плановых органов на промышлен
ные предприятия, работающие на рынок и 
для рынка, ничего кроме вреда и самим
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предприятиям и хозяйству страны в целом 
не приносит...

И именно в интересах сохранения плано
вых начал мы считаем абсолютно необходи
мым сократить влияние и вмешательство 
плановых органов в хозяйственную жизнь 
страны.

Непосредственное плановое влияние 
должно быть сохранено только в тех отрас
лях промышленности и на те предприятия, 
которые целиком подчиняются руководству 
плановых органов, живут исключительно 
интересами государственного плана и со
вершенно ограждены от влияния рынка и 
рыночных отношений. Таких предприятий, 
крупнейших в важнейших отраслях промыш
ленности, должно быть сравнительно не
большое количество» (Трифонов, 1923 [73]).

Итак, в самом начале становления плано
вой экономики вполне отчетливо определи
лись основные особенности организа
ционной структуры нефтегазового  
сектора экономики страны:
• полное огосударствление всех сфер и 

сегментов сектора;
• отделение этапов добычи и переработки 

от системы нефтепродуктообеспечения;
• монополизация торговли нефтью и неф

тепродуктами на внутреннем рынке спе
циально созданной государственной ор
ганизацией;

• организация государственной системы 
материально-технического снабжения 
нефтяной промышленности;

• ориентация системы управления на обес
печение выполнения плановых заданий 
по добыче и производству нефти и неф
тепродуктов;

• перевод государственных предприятий 
на бюджетно-сметное финансирование и 
организация контроля со стороны госу
дарства за установленным уровнем из
держек;

• полная интеграция финансовых ресурсов 
нефтегазового сектора в систему госу
дарственных финансов (создание си
стемы аккумулирования всего дохода, 
полученного в отрасли, в руках госу
дарства, а также тесное переплетение 
всех финансовых ресурсов нефтяной 
промышленности с финансами госу
дарства).
В конечном счете в нефтегазовом секто

ре было сформировано институциональное 
устройство, присущее системе бюрократи
ческого управления. Последнее определяет
ся «как метод, применяемый при ведении

административных дел, результаты которых 
не имеют денежной оценки на рынке» или 
как «управление такими делами, которые 
невозможно контролировать при помощи 
экономических расчетов» (Мизес, 1993 [76]). 
Парадокс созданной системы институцио
нального устройства нефтегазового сектора 
и присущей ей системы управления в том и 
состоял, что бюрократическому управлению 
стали подлежать сферы и виды деятель
ности, которые в условиях рыночной эконо
мики таковыми не являются.

//. 1.3. Динамика
организационной
структуры
нефтегазового сектора 
СССР

Как мы видели выше, основные принципы 
организационной структуры нефтегазового 
сектора промышленности были определены 
в самом начале ее формирования -  в 1922- 
1923 гг. Организационную структуру отлича
ло отсутствие связей (форм взаимодей
ствия) по горизонтали -  все связи в области 
управления и аккумулирования финансовых 
ресурсов, а также распределения матери
ально-технических ресурсов осуществлялись 
через вышестоящий уровень управленческой 
иерархии (рис. II. 1).

Значительное отличие от современной 
ситуации заключается в отсутствии треста 
по магистральному трубопроводному тран
спорту нефти и нефтепродуктов, что связано 
с тем, что на начальном этапе развития неф
тяной промышленности транспортирование 
нефти и нефтепродуктов по трубопроводам 
осуществлялось в рамках отдельных трес
тов.

По мере усиления планового характера 
советской экономики государственный орган 
управления (вначале Нефтесиндикат, затем 
Наркомат нефтяной промышленности и на
конец Министерство) концентрировал в сво
их руках все большее число функций -  в его 
ведении были не только вопросы развития 
добычи и выполнения плановых заданий, но 
и текущий (ежедневный) контроль за ходом 
выполнения заданий по добыче нефти и газа 
и выполнению строительных работ.

Рост объемов добычи нефти (особенно с 
началом освоения месторождений Урало- 
Поволжья -  в 40-50-е гг., а затем и Запад
ной Сибири -  в начале 60-х гг.), а следова
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Рис.11.1. Принципиальная схема организационной структуры нефтегазового сектора в СССР

тельно, и многократное увеличение слож
ности решаемых задач и управления секто
ром обусловливали усложнение организаци
онной структуры -  создание все большего 
числа производственно-хозяйственных еди
ниц. По мере освоения нового нефтяного 
района и усложнения условий добычи соз
давались все новые и новые производствен
ные единицы. Затем, по мере значительного 
увеличения числа хозяйственных единиц, 
происходило их объединение под эгидой 
новой структуры управления. Таким путем 
шло развитие организационных структур в 
добыче нефти в Татарии, Башкирии и в За
падной Сибири.

В Татарии, например, в 1949 г. на базе 
Бавлинского укрупненного нефтепромысла 
треста «Туймазанефть» и Шугуровского 
укрупненного нефтепромысла был образо
ван трест «Татарнефть» с подчинением его 
Главвостокнефтедобыче, весной 1950 г. 
преобразованной в объединение «Тат
нефть» с нефтедобывающими и буровыми 
трестами (Мальцев и др., 1996 [77]).

Основные направления организационных 
изменений были связаны:
• с сосредоточением функций распределе

ния нефтепродуктов в отдельном органе 
государственного управления (Госком- 
нефтепродукте), который никак не был 
связан с выполнением каких-либо обяза
тельств по отношению к нефтедобы
вающим и нефтеперерабатывающим 
предприятиям (в части проблем их фи
нансового обеспечения и материально- 
технического снабжения, как это было в 
случае Нефтесиндиката);

• с появлением дополнительных звеньев в 
системе управления, а именно главков -

с целью управления развитием крупных 
нефтегазовых районов;

• с выделением магистрального трубопро
водного транспорта из состава трестов и 
наделением его приемо-сдаточными 
функциями (т. е. приема нефти от добы
вающих предприятий и передачи ее неф
теперерабатывающим заводам), а факти
чески -  функциями контроля за выполне
нием плановых заданий по добыче нефти;

• с отделением нефтепереработки от неф
тедобычи -  сначала на уровне отдельных 
управлений, а затем и министерств;

• с отсутствием гибкости технологических 
процессов и ориентацией на переработку 
весьма узких по химическому составу 
композиций нефти.
До создания совнархозов (1957 г.) основ

ной структурой в нефтедобывающем районе, 
как правило, было объединение. В состав 
объединений (комбинатов), как правило, 
входили нефтепромысловые управле
ния (НПУ), представлявшие собой, по сути 
дела, нефтедобывающие тресты, в состав 
которых, в свою очередь, входили самостоя
тельные нефтяные промыслы (два, три или 
четыре нефтепромысла в каждом НПУ), 
конторы бурения, автотранспортные, элек
тромонтажные конторы, ремонтно-механи
ческие мастерские, коммунальные хозяйства 
(конторы), отделы рабочего снабжения и др. 
Важная особенность перечисленных выше 
организационных структур состояла в том, 
что все они являлись юридическими лицами 
(Макаров, 1996, [78]).

Попытка преодоления недостатков, свя
занных с исключительно вертикальными 
формами взаимодействия технологически 
взаимосвязанных предприятий нефтяного
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субсектора, была предпринята в 1957 г. в 
связи с образованием совнархозов. В со
ставе последних были образованы управ
ления нефтяной промышленности, ко
торым напрямую были подчинены нефтедо
бывающие и буровые предприятия.

При этом на общесоюзном уровне были 
образованы Госкомитет по химической и 
нефтехимической промышленности и Госко
митет нефтедобывающей промышленности 
при Госплане СССР. Вполне очевидно, что, 
не изменяя основополагающих элементов 
институциональной структуры, навряд ли 
можно было добиться кардинального изме
нения положения дел и решения тех про
блем, которые вытекали из неэкономическо
го характера системы.

Дальнейшие преобразования организа
ционной структуры были связаны с ее боль
шей детализацией -  выделением отдельных 
направлений и сфер деятельности в специа
лизированные организации. В Западной  
Сибири , например, в январе 1964 г. в соот
ветствии с выбранным направлением орга
низационных преобразований было принято 
решение совнархоза Средне-Уральского 
экономического района об организации 
нефтепромысловых управлений в объедине
нии «Тюменьнефтегаз». В частности, было 
организовано нефтепромысловое управле
ние «Сургутнефть»\

В 1965 г. после упразднения совнархозов 
были образованы министерства: нефтедо
бывающей промышленности, нефтеперера
батывающей промышленности, геологии, 
газовой промышленности -  в соответствии с 
Законом «Об изменении системы органов 
управления промышленностью и преобразо
вании некоторых других органов государ
ственного управления»2.

В начале 70-х гг. дальнейшим шагом ста
ло формирование системы специализиро
ванных министерств -  газовой промышлен
ности, строительства предприятий для неф
тяной и газовой промышленности и др. Од
нако это также не смогло решить проблемы 
межотраслевой координации.

Особенно усилились оргструктурные пре
образования в конце 60-х гг. -  они затронули 
не только нефтегазовый сектор экономики, но 
и все народное хозяйство в целом. Рост мас
штабов экономики, усложнение решаемых 
производственно-технологических задач в

1 Новости Югры (Ханты-Мансийск). 1995. 7 дек.
2 Решения партии и правительства по хозяй

ственным вопросам. Т. 5 (1962-1965 гг.). -  М.: Поли
тиздат, 1968.

условиях набиравшего силу научно-техни
ческого прогресса, снижение эффективности 
(понимаемой как выполнение целевых показа
телей плана развития хозяйства) функциони
рования -  все это заставило вернуться к проб
лемам стимулирования деятельности пред
приятий, изменения схемы управления про
мышленностью и ее отраслями.

30 сентября 1965 г. принимается Поста
новление ЦК КПСС № 728 «Об улучшении 
управления промышленностью, совершен
ствовании планирования и усилении эконо
мического стимулирования промышленного 
производства»3. После был подготовлен и 
принят Закон СССР «О производственных 
объединениях». Данный закон определял 
производственное объединение (ПО) 
как «интегрированный производственный 
(или научно-производственный) комплекс, 
имеющий в своем составе предприятия и 
структурные подразделения, которые осу
ществляют определенный вид производ
ственной деятельности». Тем самым были 
ликвидированы совнархозы и осуществлен 
возврат к отраслевому централизованному 
принципу организации и управления про
мышленностью СССР. С одной стороны, про
изводственное объединение было облечено 
административной властью и имело своей 
задачей осуществлять управление входящими 
в его состав структурными подразделениями. 
С другой стороны, оно имело статус пред
приятия (юридического лица) и формально 
его отношения с другими предприятиями 
регулировались гражданским кодексом и 
хозяйственным законодательством.

В пределах одного сектора экономики 
производственные объединения соз
давались, как правило, по территори
альному признаку (с включением в их 
состав всех расположенных в границах 
определенной территории хозяйственных 
единиц нефтяного сектора). Модель произ
водственного объединения отвечала принци
пам системы централизованного планирования 
и управления экономикой. В частности, она 
позволяла комбинировать два принципа 
управления -  отраслевой и территориальный -  
в рамках одной структуры управления -  произ
водственного объединения.

В этот период была предпринята по
пытка специализации производства, 
перевода, например, бурения и капитально
го строительства на подрядный способ. В 
этой связи в бурении были созданы крупные

3 Собрание Постановлений Правительства СССР. 
1965. № 19-20. Ст. 152.
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буровые предприятия на подрядном способе 
строительства скважин -  управления бу
ровых работ (УБР). В свою очередь, в до
быче были созданы крупные специализиро
ванные предприятия -  нефтегазодобы
вающие управления (НГДУ). Последние 
являлись основным заказчиком и разработ
чиком месторождений. В состав НГДУ вклю
чались также дополнительные структурные 
подразделения обслуживающего характера -  
управления технологического транспорта 
(УТТ), жилищно-коммунальные и строитель
но-монтажные управления и др. В составе 
НГДУ уже, как правило, не было самостоя
тельных структур (кроме жилищно-комму
нальных, если на балансе НГДУ был насе
ленный пункт). Важно то, что организацион
ные преобразования в рамках «косыгинской» 
реформы 1965-1966 гг. имели и определенную 
экономическую основу.

До середины 60-х гг. НПУ и конторы буре
ния не только обладали правами предприятия, 
но и имели индивидуальные цены на нефть. 
Соответственно и все расчеты с бюджетом 
осуществлялись на данном уровне.

В ходе реформы 1965 г. были введены:
• единая средняя отпускная цена нефти -  

10 руб. за тонну;
• рентные платежи для нефтяных районов с 

более благоприятными геологическими 
условиями;

• платность производственных фондов в 
размере 6% от их стоимости;

• стимулирование коллектива нефтяников в 
размере 12% от фонда заработной платы;

• создание фонда социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства 
в размере 50% фонда материального по
ощрения;

• создание фонда развития производства 
за счет направления на эти цели части 
амортизационных отчислений и прибыли.
Переход к единой отпускной цене на 

нефть и газ для объединения позволил 
централизовать все расчетные операции с 
управлениями магистральных нефтепрово
дов (УМН) на уровне центрального аппарата 
управления объединений и тем самым явил
ся одним из инструментов усиления позиций 
вновь созданных структур (как мы увидим 
ниже, в 1993-1996 гг. данный подход в пол
ной мере был использован в рамках РАО 
«Газпром»).

Однако повышение отпускной цены на 
нефть с 4 руб. 50 коп. до 10 руб. за тонну не 
увеличило финансовых ресурсов нефтяных 
предприятий, так как вся разница в ценах

изымалась в бюджет в виде платы за фонды, 
рентных платежей и отчислений на геолого
разведочные работы (ГРР). Ограничение 
отпускной цены на нефть уровнем в 
10 руб./т вызвало необходимость разработ
ки и применения отраслевой системы  
ценообразования с использованием  
двух прейскурантов: единых цен про
мышленности на нефть, поставляемую на 
НПЗ, и отпускных цен предприятий в виде 
зональных и групповых цен. Всего было вве
дено 7 ступеней дифференциации цены на 
нефть вместо 98 индивидуальных цен, дей
ствовавших до 1965 г. (Левин, 1996 [79]).

Вместе с тем предпринятые организаци
онно-экономические меры оказались недо
статочными, так как они не учитывали изме
нений в условиях функционирования и раз
вития нефтяного субсектора. Изменения 
были обусловлены стремительным усложне
нием горно-геологических условий разра
ботки нефтяных месторождений, перемеще
нием добычи в отдаленные районы страны с 
тяжелыми природными условиями, ростом 
фондоемкости добычи нефти на действую
щих объектах разработки. Уже в первой по
ловине 70-х гг. финансовое обеспечение 
возможностей материального стимулирова
ния нефтяников значительно сократилось. 
Были исчерпаны возможности средней от
пускной цены (1966 г . ) -  10 руб./т, полнос
тью использованы возможности регулирова
ния рентабельности за счет рентных плате
жей (которые практически не вносились), 
резко уменьшилась расчетная прибыль. По
этому после длительных дискуссий уровень 
цен на нефть был повышен до 25 руб./т. 
Количество ценовых зон сократилось до 
трех вместо семи.

В состав производственных объединений 
нефтяной промышленности входили как 
предприятия, так и производственные еди
ницы, и каждое из этих подразделений в 
своей производственно-хозяйственной дея
тельности использовало права, предостав
ленные ему соответствующим уставом. Пра
ва охватывали основные направления дея
тельности и были связаны в основном с 
управлением ресурсами (трудовыми, мате
риальными, финансовыми). Особенно важно 
то, что предприятия и производствен
ные единицы в составе объединений 
имели различные производственный 
статус и подчиненность. Одни предприя
тия имели статус и права государственного 
производственного предприятия, другие та
ких прав не имели. Производственные еди
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ницы имели более ограниченные права; объ
единение же было наделено расширенными 
по сравнению с предприятием правами.

Права объединений, предприятий и про
изводственных единиц определялись на 
основе утвержденных положений о произ
водственном объединении, социалистиче
ском государственном производственном 
предприятии и производственной единице. 
Ни вопросы инвестиционной политики 
(освоения новых месторождений и уточне
ния схем и планов разработки уже освоен
ных), ни реализация добытой нефти 
(«передача» ее Главтранснефти) не входи
ли в компетенцию не только объеди
нений, но даже и Министерства, так 
как эти основные показатели определялись 
народнохозяйственным планом и утвержда
лись партийными и правительственными 
органами.

Поскольку динамика организацион
ной структуры носила индуцирован
ный характер и определялась чисто 
административным и бюрократиче
ским путем, темпы изменения схемы 
управления промышленностью были 
весьма низкими. Не случайно поэтому 
органы политического руководства возвра
щались к данной проблеме неоднократно и в 
дальнейшем. Так, 28 мая 1970 г. вышло в 
свет Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
№ 375 «О совершенствовании организации 
управления нефтяной промышленностью»1; 
2 марта 1973 г. -  Постановление ЦК КПСС и 
СМ СССР № 139 «О некоторых мероприяти
ях по дальнейшему совершенствованию 
управления промышленностью»2. Основная 
идея та же -  «усиление концентрации про
изводства и ускорение технического про
гресса путем укрупнения предприятий, соз
дания производственных объединений, все
союзных и республиканских промышленных 
объединений, приближения органов хозяй
ственного руководства к производству, бо
лее четкое разграничение прав и обязанно
стей между различными звеньями отрасле
вого управления... ».

В отличие от попытки 1965 г., когда был 
сделан акцент только на создание произ
водственных объединений, в 1973 г. пред
усматривалось изменение всей системы 
управления, а также «устранение многосту
пенчатости в управлении отраслями (под

1 Собрание Постановлений Правительства СССР. 
1970. № 10. Ст. 77.

2 Собрание Постановлений Правительства СССР. 
1973. № 7. Ст. 31.

отраслями) промышленности с тем, чтобы 
сосредоточить непосредственно на пред
приятиях и в объединениях решение боль
шинства вопросов производственно-хозяй
ственной деятельности». Определялось, что 
в зависимости от особенностей отрасли 
(подотрасли) управление промышленностью 
может осуществляться министерством (ве
домством) по двух- и трехзвенной системе. 
Предполагалось, что комплекс мер должен 
был охватывать все уровни управления: про
изводственные единицы, предприятия, про
изводственные объединения (комбинаты), 
всесоюзные промышленные объединения, 
министерства (ведомства).

В развитие Постановления N2 139 были 
разработаны и утверждены Советом Мини
стров СССР «Общее положение о всесоюз
ном и республиканском промышленных объ
единениях», а также «Положение о произ
водственном объединении (комбинате)».

В результате выполнения всех упомяну
тых выше постановлений и законодательных 
актов к середине 70-х гг. была сформирова
на организационная структура нефтяного 
субсектора, которая с весьма небольшими 
изменениями «дошла» до начала 90-х гг. и 
явилась объектом трансформации институ
циональной структуры при переходе к ры
ночно-ориентированной экономике.

В середине 70-х гг. нефтяная промышлен
ность с шестизвенной системы управления 
основным производством (Министерство -  
главное территориальное управление -  терри
ториальное нефтегазодобывающее объедине
ние -  трест -  предприятие -  участок) перешла 
на трехзвенную систему управления (Мини
стерство -  территориальное нефтегазодобы
вающее объединение -  предприятие). Пред
приятиями основного производства, отве
чающими за выполнение государственных 
планов, рациональную организацию производ
ства и его эффективность, стали:
• в бурении -  управление буровых работ;
• в добыче нефти и попутного газа -  неф-

тегазодобыващие управления;
• в обслуживании -  крупные комплексные

подразделения -  базы производственно
го обслуживания (БПО).

При проведении данных преобразований 
было ликвидировано 840 структурных под
разделений, в том числе на самостоятель
ном балансе- 314 (37 буровых трестов, 
168 контор бурения и нефтеразведки, 109 
нефтепромысловых управлений и укрупнен
ных нефтяных промыслов) и на цеховом хо
зяйственном расчете -  526 (275 нефтяных
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промыслов и 251 подсобно-вспомогательный 
цех). Вновь создано 105 управлений буровых 
работ и 102 нефтегазодобывающих управле
ния (Генеральная схема..., 1974 [80]).

В результате таких преобразований все 
предприятия в составе объединений были 
специализированы по технологическому 
принципу. В этих условиях НГДУ и УБР уже 
не могли, например, осуществлять в широ
кой степени функции по организации обес
печения основного производства всеми ви
дами производственно-технических услуг, 
так как большинство подразделений по про
изводственно-техническому обслуживанию 
вышли из их подчинения.

Лишение самостоятельности многих 
НГДУ и передача части их функций произ
водственному объединению означали, что 
производственные объединения начали вы
ступать в качестве нефтегазодобывающих 
предприятий. При этом в Генеральной схеме 
управления нефтяной промышленностью бы
ло предусмотрено сохранение Главтюмен- 
нефтегаза в качестве среднего звена управ
ления, также в составе министерства было 
сохранено Главное управление по транспор
тированию и поставкам нефти -  Главтранс
нефть (Генеральная схема..., 1974 [80]).

//. 1.4,
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Формы взаимоотношений 
хозяйственных единиц  
в нефтяном субсекторе 
экономики СССР

Организационная структура отражала 
формальные институциональные ограниче
ния, которые, в свою очередь, были связаны 
с базовой системой институтов социалисти
ческой экономической системы.

Основным организационным элементом 
нефтегазового сектора являлось производ
ственное объединение, которое включало (в 
случае нефтедобывающей промышленности) 
определенное число производственных под
разделений (НГДУ), имевших различный 
юридический статус -  или «структурного 
подразделения», или же «государст
венного предприятия». Государственные 
предприятия наделялись правами отдельно
го юридического лица, в то время как струк
турные подразделения такого статуса не 
имели. Как юридическое лицо и государ
ственное предприятие ПО имело до 1990 г. 
весьма ограниченные права (в рамках пла
новых заданий):

• управления доверенной ему собствен
ностью;

• осуществления деловых контактов в виде 
договоров и сделок;

• несло весьма ограниченную ответствен
ность за свои долги и обязательства.
Каждое из подразделений, входивших в 

состав ПО, было вовлечено в специфиче
ский вид деятельности в рамках производ
ственного процесса добычи нефти -  буре
ние, услуги по ремонту скважин, ремонт 
наземных коммуникаций, транспорт, строи
тельные работы и др.

НГДУ являлись операторами, отвечаю
щими за добычу нефти непосредственно на 
месторождениях; все другие подразделения 
обеспечивали НГДУ услугами, необходимы
ми для добычи нефти и газа.

НГДУ имели весьма ограниченные юри
дические права:
• заключения контрактов, которые должны 

быть представлены на утверждение в ПО;
• ведения текущих банковских операций;
• планирования текущей производственной 

и финансовой деятельности;
• принятия решений по вопросам приема и 

увольнения рабочей силы.

Масштабы производственной и финансо
вой деятельности НГДУ, равно как и их юри
дические права, определялись ПО и фикси
ровались в положениях по НГДУ, которые 
также утверждались ПО. ПО имело право 
создавать и реорганизовывать, а также лик
видировать НГДУ. Балансы структурных еди
ниц входили в консолидированный баланс 
ПО. НГДУ имели право использовать соб
ственность, которая была передана им ПО, 
только на цели, определенные уставами ПО.

В дополнение к этому НГДУ были обяза
ны представлять ежемесячные финансовые 
отчеты ПО по всем основным направлениям 
своей деятельности. В то же время ПО фор
мально отвечали за обязательства своих 
структурных подразделений. Структурные 
единицы, не имевшие статуса юридического 
лица, не имели оперативной и финансовой 
самостоятельности, необходимой для того, 
чтобы независимо вести свою деятельность, 
поскольку такие функции, как распределение 
финансовых фондов, координация уровней 
платежей, снабжение и распределение ма
териальных ресурсов, выполнялись ПО. 
Структурные подразделения, которые имели 
статус «государственного предприятия», в 
рамках ПО имели также и статус юридиче
ского лица. В большинстве ПО государ
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ственные предприятия выполняли такие 
услуги, как строительство и транспорт.

На практике, однако, такие государствен
ные предприятия, как НГДУ, были не в со
стоянии действовать как независимые юри
дические лица по причине высокой степени 
зависимости от ПО в вопросах транспорта 
нефти, технического руководства, снабже
ния и т. д. То есть по причинам, связанным с 
отделением производственных функций от 
трансакционных.

До 1991 г. в основе деятельности ПО и 
НГДУ лежали государственный план по до
быче нефти и основанная на нем система 
формирования фондов материального по
ощрения. В случае выполнения и перевы
полнения плана начислялись и выплачи
вались дополнительные премии рабочим и 
служащим объединения, а также производи
лись дополнительные отчисления в фонды 
социально-культурного развития коллектива 
(которые предназначались для жилищного и 
социально-культурного строительства и раз
личных выплат социального характера).

Специфика нефтяной промышленности 
(значительные объемы инвестиций в освое
ние новых месторождений и поддержание 
добычи на разрабатываемых) в сочетании с 
заниженными ценами на энергоносители 
делала невозможным финансирование про
ектов за счет средств нефтедобывающих 
предприятий. Источником осуществления 
инвестиций служил фонд централизованных 
капитальных вложений, который в конечном 
счете образовывался в ходе весьма сложной 
системы перераспределения финансовых 
ресурсов на государственном уровне (как 
правило, за счет дополнительного чистого 
дохода, создаваемого на более эффек
тивных предприятиях, и разницы в ценах 
внутреннего и внешнего рынков (Sagers, 
Kryukov, Schmat, 1995 [81]).

Поэтому нормативная модель инсти
туционального устройства (взаимо
отношений в рамках нефтяного суб
сектора) была ориентирована на при
менение административных (основан
ных на власти вышестоящих организа
ций) процедур и состояла в следующем:
• централизованном определении объемов 

добычи нефти в целом по стране и с раз
бивкой по отдельным производственным 
объединениям;

• плановом установлении уровня требуе
мых затрат различного рода ресурсов 
(материальных, финансовых, трудовых);

• попытках стимулирования предприятий в 
принятии и реализации более напря

женных плановых заданий (в виде фор
мирования дополнительных фондов по
ощрения);

• наличии жесткой системы контроля за 
выполнением плановых заданий по добы
че нефти и использованию ресурсов (см. 
выше о роли и функциях Нефтесиндиката).
Однако практика и реальная действи

тельность значительно отличались от иде
альных схем -  предприятия не стремились 
принимать напряженные задания и эффек
тивно использовать выделенные ресурсы. 
Им было гораздо проще завышать сметы 
подлежащих расходованию ресурсов по 
сравнению с получением дополнительных 
поощрений и льгот за счет перевыполнения 
плановых заданий. Результирующей харак
теристикой институциональной структуры 
является реальное поведение хозяйственных 
единиц в реальной хозяйственной практике.

Реальная действительность значительно 
отличалась от идеальных построений и 
схем -  в конечном счете внутренние стимулы 
к повышению эффективности производства 
в низовых звеньях были весьма слабы. В 
результате возникала необходимость дирек
тивной регламентации системы хозяйствен
ных взаимосвязей, что, в свою очередь, 
приводило к перегрузке высших органов 
управления несвойственной им работой. 
Последние были вынуждены заниматься 
регулированием постоянно возникающих 
конфликтов и устранением многочисленных 
текущих диспропорций. При этом был выде
лен ряд сфер деятельности, развитие кото
рых находилось под особым контролем ор
ганов центрального планирования и управ
ления. Приоритет данных сфер был выражен 
в максимально возможном снятии ресурсных 
ограничений за счет других звеньев народ
ного хозяйства. К числу таких сфер относил
ся и нефтегазовый сектор экономики. ‘

Реальные формы взаимодействия харак
теризовались наличием процедур так назы
ваемого иерархического торга (Авен, 
Широнин, 1987 [82]). В рамках данных про
цедур в условиях централизованной системы 
планирования и управления многие менедже
ры стремились к получению квазиренты через 
использование различных возможностей и 
ограничений в рамках системы централизо
ванного контроля (Nove, 1982 [83]).

Основные аргументы вышестоящего ор
гана в ходе торга -  находящиеся в его рас
поряжении ресурсы, необходимые для по
вышения уровня оплаты труда, социального 
развития коллектива, материальные, инве
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стиционные ресурсы, позволяющие обеспе
чивать рост производства. Аргументы пред
приятия -  адекватная экономическая ин
формация о производственных ресурсах и 
потребностях, без доступа к которой выше
стоящему органу трудно добиться необхо
димых результатов. Поэтому в определенных 
пределах нижестоящие звенья могли варьи
ровать реальные результаты производства.

Экономический результат (дополнитель
ные инвестиции или объем выделенных ма
териально-технических ресурсов) варьиро
вания результатов производства являлся в 
определенном смысле оценкой величины 
трансакционных издержек, которые имели 
место в рамках системы централизованного 
планирования и управления. Это в полной 
мере подтверждает утверждение о том, что 
«трансакционные издержки возникают по 
той причине, что информация имеет цену и 
асимметрично распределена между сторо
нами обмена... » (North, 1990 [9]).

Высокий уровень приоритета нефтяного 
субсектора экономики в сочетании с иерархи
ческим торгом по поводу распределения огра
ниченных ресурсов и представления информа
ции о производственных возможностях и со
ставлял, на наш взгляд, близкую к реальной 
модель экономических взаимоотношений.

Предприятия нефтегазового сектора 
стремились, с одной стороны, занизить свои 
производственные возможности, а с дру
гой -  завысить оценку необходимых для 
выполнения плановых заданий ресурсов. 
Так, например, в январе 1991 г. состоялось 
заседание Кабинета Министров СССР, по
священное кризисному состоянию нефтега
зового комплекса и мерам по его преодоле
нию. На этом заседании в числе причин 
снижения добычи нефти были названы: не
хватка финансовых ресурсов, перебои в 
материально-техническом снабжении, отсут
ствие валюты на покупку оборудования, от
сутствие плана подрядов на строительно
монтажные работы и др. Соответственно 
решение данных вопросов со стороны 
«центра» служило «основанием» как нефте
газовому комплексу в целом, так и отдель
ным его предприятиям для изменения ре
зультатов производства1.

При этом в различные периоды времени, 
на разных этапах соотношение данных двух 
составляющих было различным -  по мере 
того как тот или иной нефтегазодобываю
щий район становился приоритетным с точ

1 Тюменская правда. 1991. 31 янв.

ки зрения увеличения объемов добычи неф
ти и газа, повышались и его возможности в 
отстаивании своего взгляда на объемы и 
условия выделения ресурсов.

Например, интенсивное развитие добычи 
в Западной Сибири привело к снижению 
приоритетности района Урало-Поволжья. В 
свою очередь, неэффективное использова
ние данных ресурсов приводило к усилению 
давления со стороны «центра» по поводу 
поддержания чрезвычайно высоких уровней 
добычи на разрабатываемых месторождени
ях. Не случайно поэтому почти каждая чет
вертая тонна нефти в начале 80-х гг. добы
валась на одном Самотлорском месторож
дении. В целом же темпы отбора нефти по 
наиболее продуктивным месторождениям в 
конце 80-х гг. составляли: по Самотлорскому -  
14%; Аганскому- 19, Федоровскому -  17, Ма- 
монтовскому -11,5 , Покачевскому -  11 %2.

В течение 50-90-х гг. ярко проявилась 
тенденция к повышению темпов разработки: 
в Татарии они были в полтора раза выше, 
чем в Башкирии, а в Западной Сибири -  в 
полтора раза выше, чем в Татарии. Созда
вались жесткие системы разработки, пред
усматривающие сгущение сетки скважин и 
увеличение из них отбора нефти. На Самот- 
лоре по основному пласту Б-8 ежегодный 
отбор нефти достигал 17% от запасов, т. е. 
оставалась всего 6-кратная годовая обеспе
ченность (В. Д. Шашин..., 1996 [84]).

В конечном счете это приводило:
• к стремительному росту потребления 

всех видов ресурсов -  не только финан
совых и материальных, но и трудовых;

• к чрезмерно интенсивной выработке за
пасов на разрабатываемых месторожде
ниях;

• к ориентации на промежуточные показате
ли -  такие как прирост запасов у геологов 
независимо от рентабельности их освоения 
(а также их размещения), метры проходки у 
буровиков, объемы освоения капиталовло
жений у строителей, объемы перевезенных 
грузов у транспортников и т. д.
Весьма показательна с этой точки зрения 

деятельность геологических подразделений 
и организаций. При стабильном выполнении 
плановых заданий по приросту запасов неф
ти и газа в стране в целом подготовленных 
запасов тем не менее не хватало. Поэтому 
уже в 80-е гг. значительные объемы добычи 
начали планироваться в расчете на... неот
крытые месторождения. Одно из объясне
ний -  прирост запасов происходил в зоне

2 Бизнес МН. 1992. № 5.
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действия геологопоисковых предприятий, 
там, где они были размещены, и там, где 
находились их базы и коммуникации. Раз
мещение же баз и коммуникаций геолого
поисковых организаций не совпадало с раз
мещением добывающих предприятий.

Причем, что особенно важно отметить, 
процедура иерархического торга пронизы
вала все сферы хозяйственной деятель
ности. Бывший руководитель партийной 
организации Тюменской области Г. П. Бо- 
гомяков, давая интервью по Тюменскому 
телевидению в июле 1993 г., на вопрос о 
том, почему при столь значительных объе
мах жилищного и социального строительства 
на территории Западно-Сибирского  
нефтегазового комплекса (Тюменская и 
Томская области) у большинства населения 
складывалось впечатление о бедственном 
положении в этой сфере, ответил, что 
«занижение уровня обеспеченности жильем 
и объектами социальной инфраструктуры 
являлось нашей сознательной политикой с 
целью получения еще больших инвестиций 
на эти цели...».

II. 1.5. Организационная 
структура нефтегазового 
сектора экономики

Рассмотрение структуры организации и 
управления нефтегазовым сектором эконо
мики, а также модели реальных взаимо

отношении позволяют, как нам кажется, вы
делить основные группы организаций.
На макроуровне:
• комплексные структуры макроэкономиче

ского управления -  в лице Госплана 
СССР, Бюро СМ СССР по ТЭКу, различ
ные межведомственные комиссии.

На отраслевом уровне:
• отраслевые министерства (собственно 

нефтегазовый сектор экономики был 
представлен Миннефтепромом, Мингаз- 
промом, Миннефтехимпромом, частич
но -  Мингео).

На уровне основного производствен
ного звена:
• производственные объединения, сфор

мированные по территориально-произ
водственному принципу.
На всех уровнях весьма активную роль 

играли региональные государственные и 
политические организации, стремившиеся 
за счет участия в процедуре иерархических 
торгов обеспечить получение части «ква
зиренты» (прежде всего за счет повышения 
значимости своей территории). Однако в 
условиях жесткой централизации финансо
вых потоков и одноканальной системы фор
мирования региональных финансовых ре
сурсов существовал только один путь изъя
тия квазиренты -  завышение оценок в по
требностях материальных и финансовых 
ресурсов для решения определенных 
«центром» задач.

Глава I I .2. Подходы к трансформации 
институциональной структуры 
нефтяного субсектора 
во второй половине 80 -  начале 90-х гг

Усложнение условий добычи (прежде 
всего -  нефти) в конце 70 -  начале 80-х гг. 
заставило вновь обратиться к изменениям 
структуры управления. При этом в большей 
степени пошли по пути распространения уже 
выработанного подхода -  дробления ранее 
сформированных производственных объеди
нений и выделения из их состава новых ана
логичных структур.

В частности, в Тюменской области из со
става ПО «Сургутнефтегаз» были выделены 
объединения «Когалымнефтегаз» и 
«Ноябрьскнефтегаз», а из состава «Нижне- 
вартовскнефтегаза» -  «Лангепаснефтегаз»,

«Варьеганнефтегаз», «Мегионнефтегаз». На 
территории Западно-Сибирского нефтегазо
вого комплекса (ЗСНГК) была создана 
Межведомственная территориальная 
комиссия Госплана СССР (ЗапСибМВТК), 
повышен статус главков -  начальники со
ответствующих главных управлений в Тю
мени стали заместителями министров. 
При ЗапСибМВТК был создан Координа
ционный Совет директоров, в который 
входили начальники Главтюменнефтегаза, 
Главтюменгазпрома, Главтюменьгеологии 
и других крупнейших организаций ЗСНГК.
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Для того чтобы решать все усложняю
щиеся проблемы межотраслевых взаимо
действий, в 1986 г. было создано Бюро 
Совета Министров СССР по ТЭК -  
высший орган управления топливно-энер- 
гетическим комплексом как целостной си
стемой. Данное Бюро имело право прини
мать постановления от имени Совета Мини
стров по вопросам ТЭК и входящих в него 
отраслей. В тот же период в Госплан j 
СССР было создано Управление по ком
плексному планированию топливно- 
энергетических ресурсов.

Несмотря на все эти меры, в 1984- 
1985 гг. произошло первое значительное 
снижение добычи нефти. Ситуацию удалось 
быстро исправить за счет резкого увеличе
ния объемов инвестиций и дополнительного 
выделения материально-технических ресур
сов. В дальнейшем, по мере усложнения 
условий добычи нефти и ухудшения эконо
мической ситуации в стране в целом, по
добные меры стали невозможны. В Тюмен
ской области -  основном нефтедобывающем 
районе страны -  пик добычи нефти пришел
ся на 1988 г., когда было добыто 392 млн т. 
Дальнейшее наращивание добычи при су
ществовавшей институциональной системе 
(в условиях резко ухудшающегося качества 
подготовленных к освоению и разработке 
запасов) стало превышать экономические 
возможности страны. В результате финансо
вые и материальные ресурсы, предназна
ченные в тот период для ввода 42 место
рождений, пришлось распределить на... 96. 
При этом из введенных в 1986-1987 гг. 57 
месторождений системы сбора попутного 
газа были сооружены только на... трех1.

II. 2 .1 . Радикальная 
экономическая 
реформа 1987 г. -  
последняя попытка 
частичных изменений  
институциональной 
структуры

В 1987 г. была предпринята очередная 
попытка проведения экономической рефор
мы и изменения условий функционирования 
предприятий, в том числе и в нефтегазовом 
секторе. В основе проводимых реформ ле
жал перенос центра тяжести на расширение 
прав и самостоятельности предприятий

(объединений) -  в связи с принятием Закона 
СССР «О государственном предприятии 
(объединении)». Данный Закон определял, 
что «предприятие действует на принципах 
полного хозяйственного расчета и самофи
нансирования... Прибыль или доход являет
ся обобщающим показателем хозяйственной 
деятельности предприятия...»2.

Принципиальным моментом с точки зре
ния воздействия на формирование органи
зационной структуры промышленности во
обще и нефтегазового сектора в частности 
было сохранение акцента на ведущую роль 
объединений. Сохранялся и приоритет ад
министративных форм взаимодействия 
(притом что были продекларированы и 
принципы полного хозяйственного расчета и 
хозяйственной самостоятельности, которые 
невозможны без перехода на контрактные 
формы взаимодействия). Не случайно по
этому Н. Я. Петраковым отмечалось, что 
«в Законе СССР о государственном пред
приятии (объединении)... по необъяснимым 
причинам отсутствует четкое юридическое 
описание процедур разбора конфликтных 
ситуаций.

...В ходе реорганизации системы управ
ления экономикой возник критический мо
мент. Центр освобождает себя от перегруз
ки. И это правильно. Но часть управленче
ских функций не передается объединениям 
и предприятиям, а оседает в министерском 
звене. Это объективно его усиливает, дела
ет нужным, даже жизненно важным. А ведь 
именно отраслевые министерства составля
ют стержень сталинского управления эконо
микой. Они внутренне приспособлены для 
проведения «чрезвычайных» мер, ломающих 
экономическую логику развития. Эволюция 
министерской системы управления произо
шла лишь в том отношении, что если раньше 
наркоматы были послушными орудиями цен
тра в проведении заданного центром курса, 
то нынешние отраслевые министерства 
имеют свой ведомственный интерес, после
довательно его отстаивают, оказывают мощ
ное давление на центр при формировании 
инвестиционной политики... В основе власти 
министерств лежит дефицит и карточное, 
фондовое распределение ресурсов и гото
вой продукции...

...Важно подчеркнуть, что в современном 
правовом государстве следует избавиться 
от функции министерств как вышестоящих

1 Алпатов Г. Нефтедобыча: рост, спад или стаби
лизация?//Тюменская правда. 1990. 24 июля.

2 О коренной перестройке управления экономи
кой: Сб. документов. - М.: Политиздат, 1987. - 255 с.
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органов по отношению к предприятиям» 
(Петраков, 1989 [85]).

Сложилась парадоксальная ситуация -  
ориентация на расширение прав и экономи
ческой самостоятельности предприятий при
вела к... усилению роли и влияния среднего 
(министерского) звена управления. Это было 
связано с сохранением основных черт и 
особенностей прежней экономической си
стемы -  точнее, с сохранением прежней 
системы базовых экономических институтов 
и форм взаимодействия хозяйственных еди
ниц. Основополагающие экономические ин
ституты при проведении данной реформы не 
затрагивались -  ни вопросы собственности, 
ни вопросы ценообразования, ни другие 
основополагающие правила функционирова
ния экономической системы. Вместо плани
рования основных показателей предполага
лось перейти к планированию производных 
от них величин (что все равно неявно пред
полагало планирование прежних показате
лей). Предполагалось, что за счет перехода 
от прямых директивных плановых заданий на 
добычу нефти и газа к планированию дина
мики фондообразующих показателей (таких 
как начисление фонда заработной платы и 
прибыли в зависимости... от динамики до
бычи углеводородов) удастся обеспечить 
большую заинтересованность предприятий в 
эффективном ведении дел.

Например, для ПО «Уренгойгаздо- 
быча» отчисления в фонд материального 
поощрения за каждую тысячу м3 сверхплано
вой добычи были установлены в 90 раз 
большие, чем при достижении плановых 
показателей1.

В стремлении сохранить свои домини
рующие позиции министерства «пожертво
вали» промежуточными звеньями управле
ния -  главками. В Западной Сибири в конце 
80 -  начале 90-х гг. были ликвидированы 
Главтюменнефтегаз и Главтюменьгаз- 
пром  и решение всех текущих вопросов с 
уровня объединений было напрямую пере
ведено на уровень министерства.

Подобное решение было принято вопре
ки целесообразности передачи части функ
ций государственного регулирования и 
управления нефтегазовым сектором эконо
мики на региональный уровень (см. п. 1.2.4).

Другая весьма непростая проблема, ко
торая возникла при проведении последней 
советской реформы, -  сочетание централи
зованного управления и самостоятельности

1 Соц. индустрия. 1989. 18 марта.

основных производственных структурных 
единиц (прежде всего НГДУ) в рамках ПО и 
переориентация функций аппарата управле
ния объединения на решение стратегиче
ских задач.

ПО в нефтедобывающей промышлен
ности по своей сути являлось органом 
управления и координации и не осуществля
ло добычу нефти или производство нефте
продуктов. Однако вместе с тем эффективно 
работающий аппарат ПО в значительной 
мере мог способствовать сокращению 
трансакционных издержек, связанных с осу
ществлением внешних контактов основных 
производственных единиц (при условии, что 
издержки по координации в рамках ПО 
должны быть никак не выше дополнительно
го дохода, возникающего от подобной коор
динации).

Результатом недооценки роли и значения 
эффективных координирующих структур 
(обеспечивающих сокращение трансакцион
ных издержек) явилось то, что в 1992 г. в 
Законе РСФСР «О предприятиях и предпри
нимательской деятельности» объединения 
не были даже упомянуты. Последнее послу
жило основанием для постановки руководи
телями ряда НГДУ вопроса о незаконном 
статусе объединений и о получении полной 
хозяйственной и юридической самостоя
тельности. Подобного рода претензии к 
объединениям были предъявлены и органа
ми местной власти, которые отказались их 
регистрировать в качестве субъектов эконо
мической деятельности (что имело, напри
мер, место в случае с ПО «Нижневар - 
товскнефтегаз» в городе Нижневартовске 
в 1991 г.).

Основной вопрос трансформации инсти
туциональной структуры связан с изменени
ем статуса собственности, а также осново
полагающих экономических институтов 
(таких как налогообложение, ценообразова
ние, трудовые отношения). Однако в 1987-
1990 гг. вопросы изменения статуса соб
ственности и в целом становления новой 
системы институтов не затрагивались -  во
просы собственности рассматривались лишь 
в контексте взаимоотношений Союза ССР и 
союзных республик (прежде всего РСФСР). 
В этой связи все возможные преобразова
ния рассматривались с точки зрения отне
сения предприятий нефтегазового сектора к 
союзной или союзно-республиканской соб
ственности, но в рамках сохранения ее госу
дарственного статуса. Такая направленность 
изменения институциональной структуры
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являлась классическим примером «ренто
ориентированной» реформы, связанной не с 
созданием условий роста эффективности, а 
с распределением ранее созданного произ
водственно-экономического потенциала.

Поэтому достаточно длительное время 
рассуждения о преобразованиях в данном 
секторе экономики проходили на фоне со
хранения всех важнейших институтов пред
шествующей хозяйственной системы -  ад
министративно определяемых цен на энер
гоносители (и, соответственно, сохранения 
системы перераспределения произведенно
го в этих отраслях чистого дохода на обще
государственном уровне); разделения про
изводственных и трансакционных функций 
(сохранение за системой магистрального 
трубопроводного транспорта приемо-сда- 
точных функций), а значит, отсутствия воз
можности со стороны производителя реаль
но продавать углеводороды (т. е. при сохра
нении государственного заказа -  фактически 
поставок в соответствии с государственным 
планом и т. д. ).

Анализ развития ситуации в связи с про
водимыми оргструктурными преобразова
ниями подсказывал, что расширение само
стоятельности среднего звена управления -  
предприятий (объединений) -  вызовет уси
ление горизонтальных взаимодействий меж
ду ними. В этой связи начали разрабаты
ваться (как правило, по заданию высших 
органов государственного управления) ва
рианты формирования системы интегриро
ванных производственных образований -  
межотраслевых научно-технических ком
плексов и концернов.

11.2 .2. Преобразования 
1989-1991 гг. -  
от предприятий 
к концернам

В 1989 г. была начата проработка проб
лем, связанных с реструктурированием неф
тегазового сектора на основе усиления го
ризонтальных связей уже в рамках нефтяно
го субсектора -  от добычи нефти до ее пе
реработки и последующей реализации полу
ченных нефтепродуктов.

Один из документов был направлен на 
проведение преобразований в нефтяном 
субсекторе экономики и основывался на 
расширении горизонтальных форм связей 
(О совершенствовании управления..., 1990 
[86]). В этот период в нефтяной промыш

ленности СССР имелось 97 производствен
ных и 11 научно-производственных объеди
нений. При этом в добыче нефти и газа бы
ло 41 производственное объединение, и 
большинство входивших в их состав подраз
делений являлись структурными единицами, 
т. е. не имели прав государственного пред
приятия. Из 140 НГДУ и ГДУ только 15 были 
государственными предприятиями (в том 
числе все пять НГДУ в составе ПО 
«Нижневартовскнефтегаз»).

Основная направленность преобразований 
состояла в том, чтобы, не меняя существую
щих организаций, обеспечить возможность их 
функционирования при изменении институ
ционального устройства -  при новых формах 
взаимодействия хозяйственных единиц и 
изменениях в системе основополагающих 
институтов. А именно: суть преобразований 
исходила из того, что «организационная 
структура созданных в нефтегазовой про
мышленности производственных объедине
ний по добыче нефти является прогрессив
ной, соответствует специфике отрасли, обес
печивает комплексное развитие и управление 
территориальным нефтегазовым комплексом. 
Задача состоит в том, чтобы, используя до
стоинства организационной структуры су
ществующих нефтегазодобывающих объеди
нений как основу их производственно
технологического функционирования, преоб
разовать их экономико-правовую деятель
ность в соответствии с новыми экономиче
скими и социальными требованиями, выдви
гаемыми в связи с переходом на рыночные 
отношения» (О совершенствовании управле
ния..., 1990 [86]).

Фактически предполагалось организации, 
сложившиеся на основе существовавших 
ранее форм связей и взаимодействия, взять 
в качестве основы при проведении реструк
турирования нефтяного субсектора (не толь
ко добычи, но и переработки и реализации 
углеводородов). Предполагалось значитель
но расширить рамки объединений в отдель
ных сегментах нефтяного субсектора: 
«... целесообразно создание концернов, 
включающих в себя объединения и пред
приятия, осуществляющие добычу и перера
ботку части добываемой Министерством 
нефти, а также сбыт нефтепродуктов.

...Крупные многоотраслевые концерны бу
дут обладать большим экономическим потен
циалом и довольно высокой автономностью в 
системе народного хозяйства. В будущем они 
не должны быть подчинены административно 
ни республиканским, ни общегосударственным
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органам. И тем не менее, ... в переходный 
период... необходимо иметь управленческий 
орган, обслуживающий эти концерны, нахо
дящиеся под его эгидой...

На данном этапе переходного периода к 
рыночным отношениям целесообразно в 
качестве органа государственного управле
ния иметь Министерство нефтяной и газо
вой промышленности» (О совершенствова
нии управления..., 1990 [86]).

Таким образом, центр преобразований 
организационной структуры нефтегазового 
сектора был сфокусирован на формирова
нии новых по составу концернов. Вместе с 
тем важнейшая цель трансформации -  соз
дание новых координационных механизмов 
(в рамках новой экономической институцио
нальной системы) взамен тех, которые были 
в рамках административно-командной эко
номики, -  практически не рассматривалась.

Цитируемый выше документ показателен 
с той точки зрения, что содержит основные 
принципы преобразований институ
циональной структуры нефтегазового  
сектора в течение целого ряда после
дующих лет:
• сохранение существующих производ

ственных объединений как основы новых 
организационных структур в формируе
мой рыночной экономике;

• стремление к сохранению и закреплению 
сложившегося ранее производственно-тех
нологического единства, но уже в рамках 
вертикально-интегрированных компаний;

• сохранение территориального принципа 
формирования будущих вертикально
интегрированных компаний;

• преобладание в составе вертикально
интегрированных структур подразделе
ний, связанных с добычей нефти;

• значительная недооценка как роли нового 
регулирующего механизма, так и новой 
роли государства в решении проблем 
данного сектора (что стало характерным 
как для нефтяного, так и для газового 
субсекторов экономики).

Подтверждением последнего тезиса яв
ляется наличие замечаний о выходе вновь 
созданных концернов из-под администра
тивного подчинения и о необходимости со
хранения Миннефтегазпрома (что, по-види
мому, должно было решить все возни
кающие проблемы, связанные с созданием 
нового регулирующего механизма). В целом 
подход, изложенный и в данном документе, 
и в ряде последующих (наиболее значитель

ный из которых -  проект «Концепции управ
ления нефтяным комплексом страны»,
1994 г.), к формированию организационной 
структуры нефтегазового сектора экономики 
в связи с переходом к новой экономической 
системе отличает обратная последова
тельность трансформации институцио
нальной системы -  не от формирова
ния системы институтов и определе
ния форм их взаимодействия к орга
низационной структуре, а наоборот. 
Точнее, проведение преобразований в ин
ституциональном устройстве и в системе 
институтов исходя из уже практически су
ществующей организационной структуры. 
Как представляется, акцент на сохранение 
сложившихся производственно-технологиче
ских связей без учета и оценки экономиче
ских и институциональных условий такого 
сохранения при формировании новых про
изводственно-экономических структур при
вел к еще более значительному снижению 
общественного благосостояния (что вырази
лось не только и не столько в снижении объ
емов выпуска, но также и в нарастании объ
ема неплатежей и просроченной задолжен
ности).

Ранее (см. п. 1.3.2) мы отмечали особую 
важность синхронизации проведения ре
структурирования нефтегазового сектора 
(либо в форме интеграции различных его 
сегментов, либо в форме разделения сверх- 
интегрированных компаний) с созданием 
новой системы институтов и новых форм 
взаимодействия хозяйственных единиц, а 
также в целом с созданием нового регули
рующего механизма и становлением новой 
роли государства в рассматриваемом секто
ре. В преобразованиях в нефтегазовом сек
торе (сначала в рамках обсуждения их в 
СССР, а затем и реальных действий в Рос
сии) акцент был сделан на становление но
вых организационных форм, безотноситель
но к формированию новых форм взаимодей
ствия и к изменению присущих им осново
полагающих институтов.

Особенностью предлагавшегося в конце 
80-х гг. подхода к реструктурированию неф
тяного субсектора являлось то, что в тот 
период предполагалось добровольное вхож
дение отдельных производственных объеди
нений в состав концернов при сохранении 
их полной юридической и хозяйственной 
самостоятельности.
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4 .2 .3 .  Характеристика активов 
нефтяного субсектора 
в рамках исходного 
институционального 
устройства

Важнейшими предпосылками формиро
вания тех или иных форм взаимосвязей и 
соответствующих им структур управления 
(см. п. 1.3.2) являются характеристики акти
вов и частота трансакций. Ориентация ре
структурирования нефтегазового сектора в 
направлении формирования вертикально
интегрированных компаний исходила из 
учета таких специфических для субсектора 
обстоятельств, как:
• узкоспециализированный характер акти

вов;
• регулярная частота трансакций (прежде 

всего поставок нефти на переработку).

Именно названные условия являются 
определяющими для осуществления инте
грации в рамках единой собственности.

Технологическая взаимосвязь по постав
кам нефти и ее переработке нашла отраже
ние в формировании в СССР нескольких 
основных потоков нефти. В целом в рамках 
централизованной системы планирования и 
управления были сформированы следующие 
основные потоки нефти.

1. Западно-сибирская нефть, которая 
фактически распадалась на такие четыре 
вида смесей, как :
• легкая сернистая (нижневартовская, 

мегионская, томская и др.) с основ
ными направлениями транспортиров
ки -  на запад и на юг. Переработка -  
отдельно либо в смеси с сернистыми 
нефтями Урало-Поволжья (экспортная 
сернистая смесь);

• тяжелая сернистая (типа усть- 
балыкской, мамонтовской, солкин- 
ской). Основное направление тран
спортировки -  на Омский НПЗ;

• легкая малосернистая (ноябрьская, 
варьеганская и др.). Направления -  на 
юг и на восток;

• шаимская (маслянистая) -  на запад 
(Волгоградский НПЗ).

2. Сернистые и высокосернистые неф
ти Урало-Поволжья (татарская, баш
кирская, куйбышевская, оренбургская, 
пермская, удмуртская) перерабатывались 
в основном либо на заводах, находя

щихся вблизи от районов добычи, либо 
смешивались, составляя один из основ
ных компонентов экспортной смеси сер
нистых нефтей (плюс западно-сибир
ская), которая, в свою очередь, являлась 
сырьем для ряда крупных НПЗ Украины, 
Белоруссии, Литвы.

3. Малосернистые нефти Поволжья и 
Юга России:

• легкие нефти (нижневолжская, красно
дарская, ставропольская, грозненская, 
дагестанская) -  в основном перерабаты
вались (раздельно и/или в виде смесей) 
на заводах в районах добычи;

• высоковязкая маслянистая нефть Анаста- 
сиевского горизонта (Краснодарский 
край) -  перерабатывалась на заводах по 
масляно-коксовой технологии (Грозный, 
Горький, Ярославль).

4. Сахалинская нефть, близкая по свой
ствам к западно-сибирским малосернис
тым, -  перерабатывалась в Комсомоль
ске-на-Амуре и в Хабаровске.

5. Газовый конденсат, основными пунк
тами переработки которого являлись 
Краснодар (местное сырье), НПЗ Башки
рии (оренбургский конденсат). Значи
тельная часть (почти 2/3) добываемого 
конденсата (северотюменского, орен
бургского и добываемого в небольших 
количествах предприятиями нефтяной 
промышленности в различных районах 
страны) смешивалась с нефтью.
В свою очередь, выбор технологических 

схем нефтеперерабатывающих заводов 
определялся в основном двумя факторами:
1) структурой потребности в нефтепродуктах 

в районе расположения НПЗ (который 
охватывал территорию нескольких об
ластей);

2) свойствами нефтей, доступных для пере
работки.

Второй фактор играл решающую роль в 
том случае, если перерабатываемая нефть 
обладала какими-либо редкими или особо 
ценными свойствами. Эти свойства исполь
зовались для получения отдельных видов 
нефтепродуктов при относительно низких 
издержках (по сравнению с переработкой 
нефтей с усредненными свойствами или 
смеси нефтей). Как правило, заводы по пе
реработке уникальных нефтей располагают
ся в районах добычи (из-за дороговизны 
транспортировки малых объемов нефти). 
Однако в СССР специализация заводов 
часто определялась в директивном порядке

87



и уже под выбранную специализацию фор- активов в рамках единой собственности,
мировалась схема сырьевого обеспечения. Вместе с тем малосернистые нефти нефте-

Среди НПЗ, существовавших в России к добывающих объединений Западной Сибири
началу проведения реструктуризации, можно (исключая «Урайнефтегаз») имели (и имеют)
выделить следующие типы заводов: очень высокую степень гибкости с точки
• масляно-коксового профиля (на- зрения их использования на НПЗ различного 

пример, Волгоградский) и масляного типа. В силу данных причин, лежащих на 
(Орск); стороне характеристики активов западно-

• масляно-топливного профиля с вы- сибирских нефтедобывающих объединений, 
ходом масел на нефть выше среднеот- создавались предпосылки формирования 
раслевого уровня (например, Омский, широкого спектра альянсов с различными 
Грозненский, Ярославский и др.); нефтеперерабатывающими предприятиями.

• топливно-масляного профиля с вы
ходом масел на среднеотраслевом 
уровне или несколько ниже (Рязанский, 11.2.4.
Ангарский, заводы Самары и Башкирии
и др.);

• обычного топливного профиля (в
Салавате, Ачинске, Кириши);

• специального топливного профиля с J
высоким выходом малосернистых продук- л ^  4 
тов (в Краснодаре, Комсомольске-на- 
Амуре, Хабаровске). Одна из основных целей трансформации

институциональной структуры -  переход к 
новой системе экономических стимулов -  
находит отражение в конечном счете в из
менении не только целей поведения хозяй
ственных единиц, но и в изменении внут
ренних (на уровне как субсектора, так и от
дельных хозяйственных единиц) экономиче
ских механизмов функционирования. В об
щем случае основными блоками внутреннего 
экономического механизма функционирова
ния хозяйственной единицы являются:
• система целевых показателей;
• система экономического учета;
• ценообразование;
• принципы формирования инвестицион

ных ресурсов.

Основные
экономические аспекты 
функционирования 
нефтяного субсектора 
в рамках исходной 
институциональной 
структуры

Важно отметить, что практически все за
воды, выпуская широкий ассортимент неф
тепродуктов, имели ярко выраженную спе
циализацию на производстве отдельных 
типов и марок топливной и особенно масля
ной продукции.

Особенности потоков нефти, формируе
мых отдельными добывающими предприя
тиями, предопределили узкую специализа
цию отдельных НПЗ. Это прежде всего отно
силось к большинству нефтей Татарстана, 
Башкортостана, Республики Коми, а также 
ряда месторождений Тюменской области 
(Шаим-Урайского района). Например, нефть 
ПО «Урайнефтегаз» поставлялась на Вол
гоградский НПЗ  ввиду значительного со
держания масляных фракций и соответ
ствующей специализации данного НПЗ; ма
лосернистая западно-сибирская нефть мог
ла быть принята любым заводом и предназ
началась для формирования экспортного 
потока; напротив, высокосернистые нефти 
Татарстана могли приниматься к перера
ботке только на предприятиях ПО «Н иж не
камскнефтехим» (точно так же, как и сер
нистые нефти Урало-Поволжья могли пере
рабатываться только на очень ограниченном 
числе заводов); ухтинская нефть поставля
лась на Ухтинский, Ярославский и Москов
ский НПЗ и т. д.

Вполне очевидно, что отмеченные выше 
технологические обстоятельства существен
но сужали возможную область объединения

В условиях централизованной плановой 
экономики основной целью производствен
ной деятельности было достижение выпуска 
определенных физических объемов продук
ции, что и являлось основным критерием 
оценки деятельности (для нефтедобываю
щего предприятия -  выполнение задания по 
добыче нефти). Для того чтобы обеспечить 
достижение сбалансированности различных 
отраслей и производства и потребления 
различных видов продукции, основной пока
затель дополнялся системой частных пока
зателей. Цель частных показателей состояла 
также в измерении и оценке эффективности 
выполнения планового задания (с точки зре
ния использования рассматриваемого вида 
ресурсов). И чем более усложнялись вза-
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имосвязи в экономике, а также производ
ственные задачи, тем более сложной и запу
танной становилась система частных показа
телей эффективности.

Так, например, в начале 80-х гг. к основ
ным технико-технологическим показателям в 
добыче нефти и попутного нефтяного газа 
были в том числе отнесены:
• восполнение добычи запасами -  отноше

ние среднегодового прироста запасов к 
темпу добычи;

• коэффициент прироста балансовых запа
сов за счет новых методов разведки;

• доля добычи из неоткрытых месторожде
ний;

• коэффициент изменения добычи нефти 
по переходящему фонду скважин;

• коэффициент использования нефтяного 
газа;

• удельная численность промышленно
производственного персонала;

• уровень автоматизации промыслов;
• себестоимость добычи, удельные капи

тальные вложения, производительность 
труда (Развитие экономических мето
дов..., 1983 [87]).

Однако в условиях столь высокоприори
тетной отрасли промышленности, какой 
всегда являлась нефтяная, доминировал 
один ведущий показатель -  выполнение за
даний по добыче нефти.

«...Главным в тот период было экстен
сивное развитие отрасли, подключение в 
работу все больших запасов. Вводя новые 
месторождения, мы не могли обеспечить 
быстрый темп их развития. ...Постепенно 
все начало наваливаться на Самотлор. Вот 
тогда вместо нормального развития региона 
началась работа по принципу давай-давай! 
Это был 1979 год. И это было уже начало 
той трагедии, к которой пришел Нижневар
товский регион сегодня...»- из интервью 
Ф. Н. Маричева, генерального директора 
ПО « Нижневартовскнефтегаз» в начале 
80-х гг.1

Увеличение добычи нефти на Самотлоре 
позволяло некоторое время (до 1982 г. 
включительно) обеспечивать выполнение 
плановых заданий по добыче нефти. Однако 
при этом были «забыты» такие показатели, 
как обеспечение прироста добычи на новых 
месторождениях, ввод новых скважин и т. д. 
В итоге, например, отрасль оказалась него
товой к освоению нефтяных запасов, свя
занных с нетрадиционными объектами раз

1 Местное время (Нижневартовск). 1994. 13 янв.

ведки и разработки (неструктурные ловушки, 
малоамплитудные залежи, глубокопогруж
ные объекты, газонефтяные залежи и др.), 
удельный вес которых в структуре сырьевой 
базы отрасли становился все большим. 
Основные разрабатываемые месторождения 
переходили в стадию падающей добычи, а 
вновь вводимые в разработку характеризо
вались низкой продуктивностью, требовали 
повышенных затрат на освоение и вовлека
лись в разработку низкими темпами. Рост 
добычи осуществлялся увеличением эксплуа
тационных скважин, что резко нарушало тех
нологию разработки месторождений, снижа
ло сроки их высокоэффективной работы.

Как правило, появление дополнительного 
показателя «оценки эффективности» работы 
предприятия являлось отражением возник
шей негативной ситуации и диктовалось 
стремлением верхнего уровня управления 
исправить положение в данной области. В 
результате вводился новый дополнительный 
показатель, и так до тех пор, пока их коли
чество не стало чрезвычайно велико. К 
1988 г. в нефтяной промышленности число 
утверждаемых показателей плана приблизи
лось к 280 (без учета показателей по мате
риально-техническому снабжению), и тогда 
была предпринята попытка их уменьшения 
«хотя бы» до 200 ( Топуридзе, 1988 [88]).

Планы добычи нефти, как правило, кор
ректировались годовыми заданиями, что, 
очевидно, означало нарушение сбалансиро
ванности с мощностями смежных отраслей, 
так как в рамках годовых заданий было не
возможно «просмотреть» корректировку 
всей цепочки взаимоотношений. В результа
те -  образование дефицита мощностей в 
промысловом обустройстве. Например, в 
1981-1985 гг. в Тю менской области 
предполагалось построить и ввести в экс
плуатацию 27 газлифтных компрессорных 
станций. Фактически было построено только 
15, и добыча газлифтным способом соста
вила не 70 млн т, а только 57 млн.

При возникновении ситуаций резкого от
клонения от плановых заданий по добыче 
нефти, как правило, резко увеличивались 
объемы поставки материальных ресурсов, 
финансирования и наращивания в конечном 
счете инвестиций. За период с 1970 по
1985 г. добыча нефти по Миннефтепрому 
СССР возросла более чем в полтора раза, 
капитальные вложения -  почти в четыре ра
за, а общая численность работников -  почти 
в два раза.
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По своему содержанию модель оценки 
эффективности в нефтяной промышлен
ности носила неэкономический характер, ни 
один из экономических показателей -  при
быль, себестоимость, рентабельность, капи
талоемкость -  не являлся в системе показа
телей существенно значимым.

Фактическая система целевых показате
лей, как это можно видеть из отмеченного 
выше, заключалась в выполнении нефтедо
бывающими предприятиями и их обеспечи
вающими подразделениями плановых зада
ний (как правило, уточненных и скорректи
рованных на каждый год) по одному веду
щему объемному показателю -  объему до
бычи нефти, приросту запасов, освоению 
капитальных вложений, метрам проходки 
скважин, тонно-километрам перевезенных 
грузов и др.

Причем механизм достижения «компро
миссного» уровня показателя всегда яв
лялся результатом процедуры иерархиче
ского торга. Интересы вышестоящего уров
ня состояли при этом в принятии повышен
ного значения ведущего показателя при 
меньшем использовании народнохозяй
ственных ресурсов, а интересы нижестоя
щего уровня состояли в прямо противопо
ложном -  в удовлетворении заявки на вы
деление ресурсов и получении ненапря
женного планового задания.

Подобная процедура повторялась на всех 
уровнях иерархии управления -  от мини
стерства до отдельного участка на нефтяном 
промысле. Объем отвлеченных ресурсов на 
цели решения производственных задач тем 
или иным предприятием или его структур
ным подразделением являлся свидетель
ством его «значимости» и «важности».

Экономические показатели носили в 
большей степени расчетный характер и 
применялись преимущественно не для целей 
стимулирования и управления, а для дости
жения при планировании сбалансированных 
решений.

Ввиду приоритета выполнения за 
даний по объемным (физическим)  
показателям система экономического  
учета имела в целом регистрирую
щий, а не управленческий характер и 
направленность. Основная задача заклю
чалась в регистрации имевших место из
держек без каких-либо элементов анализа и 
оценки ситуации для целей принятия эффек
тивных управленческих решений. Система 
оценки и отнесения затрат (на себестои
мость добываемой нефти и формирование

расценок на выполнение услуг сервисными 
подразделениями) отражала существо
вавшее в отрасли распределение обязанно
стей между различными уровнями иерархии.

При определении плана добычи нефти на 
государственном уровне оценивался и тре
буемый уровень затрат. При этом исчисле
ние затрат осуществлялось, начиная с под
разделений основного производства (где 
непосредственно осуществлялась добыча 
нефти), по всем уровням внутриотраслевой 
иерархии вплоть до аппарата министерства.

Так, например, на уровне объедине
ния выделялись три основные группы 
подразделений:
• подразделения основного произ

водства -  нефтегазодобывающие управ
ления, цехи добычи нефти и газа (ЦДНГ), 
цехи подготовки и перекачки нефти 
(ЦППН);

• вспомогательные подразделения -
цехи подземного ремонта скважин 
(ЦПPC), цехи автоматизации производства 
(ЦАП), прокатно-ремонтные цехи (пре
доставлявшие на условиях аренды насосы и 
другое оборудование) НГДУ и УБР;

• обслуживающие производства -  цехи 
поддержания пластового давления 
(ЦППД) НГДУ, управления буровых работ, 
управления технологического транспорта, 
базы производственно-технического об
служивания и комплектации (БПТОиКО), 
строительные цехи НГДУ.

Наличие и количество вспомогательных и 
обслуживающих подразделений в составе 
объединения зависело от этапа освоения 
месторождений -  на начальном этапе прева
лировали чисто производственные подраз
деления, транспортные и буровые, затем 
расширялись ремонтные службы и цехи 
поддержания пластового давления и т. д.

В общем, внутренняя организационная 
структура в той или иной степени транс
формировалась по мере изменения и услож
нения чисто производственных задач, свя
занных с выполнением плана по добыче 
нефти. При этом изменение структуры не 
было основано на прогнозе и анализе 
предстоящих изменений, а, как правило, 
основывалось на управлении по отклоне
ниям. Например, при освоении месторож
дений Нижневартовского района  в конце 
70-х гг. отставание в организации ремонт
ных служб было связано с тем, что «быстрей 
надо было внедрять вахтовый метод...»1.

1 Местное время (Нижневартовск). 1994. 13 янв.
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Количество различных подразделений, их 
размеры определялись на основе физиче
ского объема выполняемых работ, и при 
этом никак не принималась во внимание 
экономическая целесообразность. Принцип 
территориальной ведомственной организа
ции промышленности был реализован и 
здесь.

Результатом являлся в том числе рост 
так называемых непроизводственных за 
трат (которые в значительной степени от
ражают влияние организационно-эконо
мических факторов и условий) по причинам 
увеличения:
• цеховых расходов (затрат на обслужи

вание добычи нефти и управление цехо
выми подразделениями, включая зара
ботную плату цехового персонала с на
числениями и затраты на содержание и 
текущий ремонт цеховых зданий и др.);

• общепроизводственных расходов 
(затрат по управлению нефтедобываю
щими предприятиями, включая заработ
ную плату управленческого персонала 
предприятия с начислениями, а также за
траты на содержание и текущий ремонт 
зданий и сооружений межцехового зна
чения);

• внепроизводственных расходов (за
трат по содержанию аппарата управления 
объединения -  см. выше, а также расхо
дов на подготовку кадров и объекты со
циального назначения).
В ряде случаев они достигали весьма 

значительных размеров, и в сумме данные 
статьи в структуре себестоимости составля
ли около 20%. В ПО «Томскнефть» в 
1991 г. удельный вес цеховых и общепроиз
водственных расходов (вместе с отчисле
ниями в ремонтный фонд) превысил 38%‘.

Формирование издержек на добычу неф
ти продолжалось на уровне объединения: 
производственная себестоимость (включая 
непроизводственные статьи на уровне НГДУ) 
дополнялась издержками объединения -  
общепромысловыми и внепроизводствен- 
ными. Данные издержки определялись уже 
наличием на балансе объединений не ре
монтных цехов, а ремонтных заводов, ком
муникаций между месторождениями, содер
жанием социально-бытовой инфраструктуры 
(как правило, города с населением в 
несколько десятков тысяч человек со всей

1 По отчетным материалам ПО «Томскнефть» за 
1991 г.

необходимой системой жизнеобеспечения) 
и т. д.

Отдельным объединениям приходилось 
нести весьма значительные внепроизвод- 
ственные расходы. Например, удельный вес 
данных расходов в структуре затрат ПО 
« Томскнефть» почти в 1,5 раза превышал 
аналогичные показатели по объединениям 
Среднего Приобья. Это объяснялось, в част
ности, тем, что весь аппарат управления 
объединения в 80-е гг. был размещен в горо
де Томске -  более чем за 500 км от района 
основной производственной деятельности.

Особенно важно то обстоятельство, что 
экономический анализ и оценка влияния 
различных групп факторов и условий на ре
зультаты работы производственных подраз
делений были практически невозможны. Это 
было связано с тем, что основным объектом 
расчета и оценки затрат было... структурное 
подразделение (но никак не месторождение 
или объект разработки). Изменение структу
ры управления сопровождалось и изменени
ем объектов учета (что происходило в За
падной Сибири в среднем раз в два-три 
года). В частности, это обстоятельство уже в 
настоящее время затрудняет введение си
стем управленческого учета в акционерных 
обществах -  прежде всего выделение эко
номически неэффективных объектов освое
ния и разработки.

Уровень издержек был положен в основу 
системы ценообразования -  чем больше 
издержки, тем, соответственно, больше бы
ла и цена.

При этом различались следующие виды 
цен:
• оптовые цены предприятий -  из

держки объединения в расчете на тонну 
нефти плюс определенный уровень рен
табельности (прибыльности);

• оптовые цены промышленности -  
издержки отрасли в целом в расчете на 
тонну нефти (включая добычу и транспор
тировку) плюс уровень отраслевой рента
бельности (прибыльности);

• оптовые и розничные цены на неф
тепродукты -  издержки на производ
ство нефтепродуктов с учетом рента
бельности (прибыльности) нефтеперера
батывающих предприятий и предприятий 
системы нефтепродуктообеспечения 
плюс налог с оборота (разновидность ак
цизного налога).
Столь многоступенчатая система, осно

ванная на заниженных ценах на первичные 
энергоносители (в данном случае на нефть),
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позволяла аккумулировать в государствен
ном бюджете основной доход от их добычи и 
осуществлять его перераспределение, осно
вываясь на социально-политических приори
тетах (Крюков, Севастьянова, Шмат, 1995 
[89]).

На начальном этапе радикальной эконо
мической реформы 1987-1989 гг. изменение 
цен на нефть не предусматривалось -  пред
полагалось при сохранении прежних уровней 
оптовых цен увеличить долю прибыли, 
оставляемую предприятиям. Так, например, 
в 1987 г. в распоряжении объединений и 
предприятий из всех ресурсов воспроизвод
ства (прибыли и амортизации на полное 
восстановление) оставлялось около 20%; в 
условиях «полного» хозрасчета эта доля в
1988 г. увеличена до 62%; в 1989-1990 гг. -  
до 66% (Топуридзе, 1988 [88]).

До 1987 г. основным источником финан
сирования инвестиций были бюджетные 
средства. При этом даже в условиях низких 
оптовых цен промышленности на нефть у 
предприятий изымалась не только прибыль, 
но и амортизация на полное восстановление 
основных фондов. Особенностью централи
зованных инвестиций было не только выде
ление средств для выполнения плановых 
заданий по добыче нефти на действующих 
месторождениях и на освоение и ввод новых 
запасов в разработку -  эти средства обес
печивались также и поставками материаль
но-технических ресурсов, которые тоже бы
ли включены в плановые задания предприя- 
тиям-поставщикам.

В ходе радикальной экономической ре
формы 1987-1989 гг. предполагалось пе
рейти на самофинансирование действующих 
предприятий и на развитие системы торгов
ли материально-техническими ресурсами. В 
рамках увеличения доли отчислений от ре
сурсов воспроизводства непосредственно

нефтедобывающим предприятиям можно 
было говорить о создании экономических 
условий самоокупаемости отрасли в целом, 
но никак не о создании условий ввода новых 
мощностей по добыче на действующих мес
торождениях и освоения новых месторожде
ний.

В период до 1989 г. политика вышестоя
щих организаций по отношению к распреде
лению прибыли носила в основном характер 
фискального изъятия, хотя механизм изъя
тия при этом весьма часто менялся. Так, в 
1985-1989 гг. изымались преимущественно 
фиксированные (рентные) платежи, в 1986-
1989 гг. акцент был сделан на платежи из 
прибыли в союзный и местный бюджеты, в
1988 г. дополнительно была введена плата 
за трудовые ресурсы. Например, в случае 
НГДУ « Самотлорнефть»  плата за произ
водственные фонды менялась во времени -  
от 7% всей прибыли в 1985 г. до 86% в
1990 г. Только начиная с 1989 г. вся чистая 
прибыль (после выплаты всех налогов и пла
тежей) стала впервые оставляться в распо
ряжении НГДУ и использоваться на форми
рование фонда материального поощрения 
(на эти цели было направлено 46% чистой 
прибыли) и фонда социального развития 
коллектива (43% чистой прибыли). Как вид
но, влияние прибыли на величину фонда 
развития производства не могло быть зна
чительным -  в этот фонд было перечислено 
только 11% от прибыли после уплаты всех 
налогов1.

Для создания возможности формирова
ния инвестиционных ресурсов на уровне 
нефтедобывающих предприятий в конце 
80-х гг. уже недостаточно было увеличить 
долю оставляемой предприятию прибыли -  
необходимо было также изменить цены на 
нефть. Из данных табл. II. 1 отчетливо видно, 
как сужались возможности формирования

Таблица 11.1. Основные показатели функционирования НГДУ «Самотлорнефть»
в 1985-1990 гг.

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Добыча нефти, млн т 

Балансовая прибыль, млн руб. 

Себестоимость нефти, руб./т

26,7

360,4

9,77

27,7

347,8

10,64

25,0

304,6

11,46

23.2

231.2 

13,48

20,3

155,1

15,73

16,2

29,7

20,83

И с т о ч н и к :  Отчетные материалы НГДУ «Самотлорнефть» за 1986-1990 гг.

1 По отчетным материалам НГДУ «Самотлорнефть» за 1986-1990 гг.
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инвестиционных фондов на уровне нефте
газодобывающего предприятия (в данном 
случае -  НГДУ «Самотлорнефть»).

Более того, в 1990 г. произошел скачко
образный рост затрат на оборудование (по 
причине перехода на договорные цены на 
материально-технические ресурсы) -  стои
мость оборудования на одну введенную 
скважину составила 104,7 тыс. руб., что в 
4,5 раза больше, чем в предыдущем году 
(23,3 тыс. руб.).

Такая же картина наблюдалась и на уров
не объединения (в данном случае -  ПО 
«Нижневартовскнефтегаз»), и в целом в 
рамках нефтедобывающей промышленности.

Поэтому для обеспечения самоокупае
мости (чего, однако, было недостаточно для 
формирования инвестиционных ресурсов на 
уровне предприятий) по отрасли в целом 
был предложен переход на дифференциро
ванные цены по группам нефтедобывающих 
предприятий (на конец 1990 г.):

23 руб./т -  для предприятий и объедине
ний с совокупной добычей
475,5 млн т в год;

34 руб./т -  для предприятий и объедине
ний с добычей 98,1 млн т в год;

60 руб./т -  для предприятий и объедине
ний с добычей 8,8 млн т в год.

При этом предполагалось установить 
единую для всех нефтеперерабатывающих 
предприятий цену промышленности -  на 
уровне 70 руб./т без учета содержания серы 
и плотности нефти (О совершенствовании 
управления..., 1990 [86]).

Избыток сверх конкретной цены пред
полагалось направлять, как и прежде, в 
государственный бюджет и на дотирова
ние неэффективных предприятий отрасли. 
В государственный бюджет платежи от 
предприятий нефтяного субсектора посту
пали трижды:
1) в виде налога на прибыль -  с уровня неф

тедобывающих, нефтеперерабатывающих 
предприятий и предприятий системы 
нефтепродуктообеспечения;

2) в виде разницы цен -  цен нефтедобы
вающих предприятий и оптовой цены 
нефтяной промышленности -  с уровня 
предприятий магистрального нефтепро
водного транспорта;

3) в виде налога с оборота -  с уровня си
стемы розничной торговли нефтепродук
тами.

В целом расширение экономической са
мостоятельности и самофинансирование 
нефтедобывающих предприятий в 1987 - 
первой половине 1991 г. характеризовалось:
• сохранением государственного дирек

тивного ценообразования;
• сохранением за системой трубопровод

ного транспорта приемо-сдаточных функ
ций;

• наличием государственного заказа на 
всю производимую продукцию;

• отходом от выделения материально-тех
нических ресурсов по каналам государст
венной системы снабжения (т. е. по фик
сированным относительно низким ценам);

• сохранением перераспределительных 
функций за верхним уровнем организа
ционной структуры субсектора.

Сохранение административно устанавли
ваемых фиксированных цен на углеводороды 
и продукты их переработки при отпуске цен 
на материально-техническую продукцию 
привело к усилению перераспределительных 
функций верхнего уровня организационной 
структуры. Недостаток средств предполага
лось компенсировать перечислениями из 
фондов стабилизации, образованных на 
уровне как народного хозяйства, так и от
расли.

Поэтому данный период отличается пе
реводом в явную форму процедур иерархи
ческого торга. При этом значительно изме
нился предмет торга -  не столько объемы 
поставок материально-технических ресур
сов, сколько размеры скидок с налогов и 
отчислений (прежде всего таких как налог на 
экспорт, нормативы отчислений в фонды 
стабилизации и др.). Результатом явилось 
увеличение дефицита финансовых ресурсов 
в нефтегазовом секторе в целом (вслед
ствие сохранения фиксированных отпускных 
цен на нефть и газ и, наряду с этим, появле
ния свободных цен на материально-тех
нические ресурсы), резкое ухудшение мате
риально-технического обеспечения, рост 
числа простаивающих скважин, нарастание 
социальной напряженности.

Финансовый отдел ПО «Нижневар
товскнефтегаз» еще в 1991 г. вынужден 
был констатировать: «...деньги от реализа
ции нефти идут на простое воспроизвод
ство, их едва хватает на покрытие затрат»1.

Невозможность удовлетворения финан
совых и инвестиционных потребностей неф-

1 Тюменская правда. 1991. 24 дек.
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тегазового сектора способствовала значи
тельному смягчению бюджетных ограниче
ний. Смягчение ограничений явилось в зна
чительной мере компенсацией за ухудшение 
финансового и материально-технического 
состояния в секторе, а также результатом 
практического отказа от административной 
системы планирования и управления.

Подход к трансформации институцио
нальной структуры нефтегазового сектора в 
целом и нефтяного субсектора в частности в 
рамках радикальной экономической рефор
мы 1987-1989 гг. не только предусматривал 
изменение структуры управления, но и зна
чительно расширял возможности гори
зонтальной координации хозяйствен
ных единиц -  особенно в собственно про
изводственной деятельности (в использова
нии услуг подрядных и смежных организа
ций, приобретении материально-техниче
ских ресурсов). Вместе с тем при проведе
нии реформы произошло усиление донор
ских функций нефтегазового сектора в эко
номике страны в целом -  механизмы изъя
тия и аккумулирования экономической рен
ты, которые до этого носили неявный и 
неочевидный характер (за счет процедур 
аккумулирования значительной части эко
номической ренты непосредственно в госу
дарственном бюджете), стали более про
зрачными. При резком уменьшении центра
лизованных инвестиций, сохранении адми

нистративного ценообразования на добы
тые углеводороды и продукты их перера
ботки были либерализованы цены на мате
риально-технические ресурсы, подрядные 
работы и услуги в экономике в целом. По
этому изъятие экономической ренты стало 
происходить и в форме явной ценовой дис
криминации предприятий нефтегазового 
сектора.

Результатом частичной трансформации 
институциональной структуры стало рез
кое ухудшение финансово-экономического 
состояния нефтегазового сектора. Невоз
можность (и неготовность) проведения 
всеохватывающих институциональных пре
образований в этот период вывела на 
первый план в 1989 г. (а затем этот под
ход закрепился и на последующие годы) 
стремление организаций сектора к рас
ширению присутствия на внешнем рынке 
(в той или иной форме).

Отсутствие удовлетворительного реше
ния проблемы ценообразования и после
дующего финансирования предприятий сек
тора в сочетании с неясной и неопределен
ной ролью государства в решении проблем 
развития сектора вызвало резкое ухудшение 
динамики всех основных производственно
экономических показателей. Это, в свою 
очередь, предопределило необходимость 
перехода к расширению рамок институцио
нальных преобразований.

Глава I I . 3. Акционирование и приватизация 
нефтяного субсектора в 90-е  гг. 
выбор направления

Узкие рамки трансформации институ
циональной структуры нефтегазового секто
ра бывшего СССР, а затем России во мно
гом объясняются стремлением государства 
(в лице как законодательной, так и исполни
тельной власти) использовать уникальную 
способность нефтегазового сектора эконо
мики по накоплению и аккумулированию 
финансовых ресурсов для реформирова
ния и реструктурирования всей националь
ной экономики, а также в целом для под
держания социальной стабильности в об
ществе.

Именно этим, по мнению автора, объяс
няются такие особенности, как:
• длительное сохранение административ

но устанавливаемых фиксированных цен 
на нефть, природный газ и продукты их 
переработки;

• неясность и противоречивость шагов и 
мер, связанных с трансформацией ин
ституциональной структуры нефтегазово
го сектора (прежде всего нефтяного суб
сектора);

• значительный акцент на изменение орга
низационной структуры сектора (особен
но в 1989-1991 гг.).
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I I . 3.1. От изменений структуры 
управления к изменению  
основополагающих 
экономических институтов

Опыт трансформации институциональной 
структуры в нефтегазовом секторе других 
стран свидетельствует о том, что наряду с 
первоочередной разработкой нового зако
нодательства (прежде всего частного права) 
необходимо создание нового регулирую
щего механизма и определение в рамках 
данного механизма новой роли государства.

Вмбсте с тем в нефтегазовом секторе 
России введение элементов частнопредпри
нимательского хозяйства не сопровождалось 
созданием нового регулирующего механиз
ма и целенаправленным формированием 
новой роли государства. В течение 1987- 
1991 гг. государство практически перестало 
выполнять важнейшую (в рамках прежней 
экономической системы) функцию, связан
ную с финансированием как текущих, так и 
долгосрочных операций в нефтегазовом 
секторе. И, соответственно, был отменен 
контроль за выполнением заданий по добы
че нефти на конкретных объектах разработки 
(что возможно только при переходе на си
стему лицензирования прав пользования 
недрами и формирования новой регулирую
щей структуры). При этом до 1991 г. госу
дарственный заказ и поставки в соот
ветствии с государственными нуждами охва
тывали 100% добытой нефти и природного 
газа. Только в 1991 г. была разрешена реа
лизация части добытых углеводородов 
(сверх государственного заказа) -  сначала в 
объеме 5%, а затем и 10%.

В 1988-1989 гг. в нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности 
начали создаваться первые предприятия с 
прямым участием иностранного капитала -  
так называемые совместные предприя
тия. Привлечение иностранного капитала, а 
также широкое развитие кооперативного 
движения привели к широкому распростра
нению форм горизонтального взаимодей
ствия этих вновь образованных хозяйствен
ных единиц с государственными добы
вающими и перерабатывающими предприя
тиями. Данные формы взаимодействия были 
основаны уже не на административных актах 
и распоряжениях, а на контрактах (однако 
при весьма ограниченной возможности су
дебного урегулирования претензий сторон 
друг к другу из-за отсутствия соответствую

щего законодательства, поэтому урегулиро
вание спорных вопросов предусматривалось 
в международных судах).

Резкое уменьшение (а затем и прекраще
ние) государственного финансирования и 
материально-технического обеспечения сек
тора при переходе к контрактным ценам в 
народном хозяйстве в целом не только зна
чительно ухудшило экономическое положе
ние в нефтегазовом секторе, но и создало 
объективные предпосылки к перераспреде
лению финансовых ресурсов из государ
ственного сегмента нефтегазового сектора в 
формирующийся негосударственный. Такая 
возможность была создана в связи с разви
тием кооперативного движения, появлением 
арендных предприятий, расширением сег
мента свободной торговли нефтью в 1991 г. 
В 1991-1992 гг. аренда «простаиваю
щего» фонда скважин, а также сложных 
и нетрадиционных залежей и запасов 
углеводородов в нефтедобыче становится 
распространенным явлением.

Поэтому, несмотря на сохранявшееся го
сударственное присутствие в нефтегазовом 
секторе (ставшее во многом номинальным), 
в 1990-1992 гг. стали достаточно широ
ко развиваться иные экономические  
отношения и начался стихийный рост 
новых экономических структур (кото
рый во многом был ускорен переходом в
1991 г. к реализации части добытой нефти 
на свободном рынке).

Преобразования 1990 -  первой половины
1991 г. отличал прежде всего некомплекс
ный и несистемный характер, что объяс
няется, на взгляд автора, стремлением госу
дарства поддержать определенный уровень 
активности в нефтегазовом секторе при 
усилении перераспределения финансовых 
ресурсов на решение проблем макроэконо
мической стабильности. При сохранении 
фиксированных цен на углеводороды были 
освобождены цены на материально-техни
ческие ресурсы, прекращено государствен
ное инвестирование и фактически отменен 
контроль за состоянием добычи на отдель
ных месторождениях, что не было компенси
ровано своевременным созданием системы 
лицензирования прав пользования недрами 
и другими формами государственного регу
лирования процессов освоения и разработ
ки месторождений углеводородного сырья.

Вместе с тем ситуация в субсекторах 
нефтегазового сектора -  нефтяном и газо
вом -  различалась весьма значительно. 
Основная причина -  не только и не столько в
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разных подходах к решению тех или иных 
экономических проблем, сколько в различ
ных характеристиках основных активов. Это 
было связано с разным состоянием ресурс
ной базы (прежде всего со степенью выра- 
ботанности запасов) и основных фондов 
(прежде всего с их возрастной структурой).

В апреле 1991 г. в Тюменской области 
работала правительственная комиссия (во 
главе с заместителем Председателя Каби
нета Министров СССР Л. Рябевым). Резуль
таты работы комиссии красноречиво свиде
тельствуют о том, что подход к освоению и 
разработке нефтяных месторождений, осно
ванный на опережающем росте инвестиций, 
стал превышать экономические возможности 
народного хозяйства. Для поддержания до
бычи нефти в объеме 500-520 млн т требо
валось... 300 млрд руб. дополнительных ка
питаловложений (что было больше половины 
всех расходов государственного бюджета 
СССР в тот период). При этом комиссия 
также пришла к выводу, что в стране нет 
технических возможностей (в виде подго
товленных к быстрому практическому ис
пользованию технологий и технических 
средств) для стабилизации начавшегося 
катастрофического падения добычи нефти1.

Неспособность государства решать 
накапливавшиеся проблемы нефтегазо
вого сектора (прежде всего его финансиро
вания и материально-технического обеспе
чения) при сохранении права распоряжения 
всей произведенной продукцией во многом 
стимулировала поиск выхода из соз
давшегося положения на уровне от
дельных предприятий и их групп.

Именно в конце 1990 -  начале 1991 г. вы
сказываются предложения о формировании 
самостоятельных вертикально-интег- 
рированных компаний. В частности, ПО 
«Нижневартовскнефтегаз» рассматрива
ло возможность создания нефтяной компа
нии с участием геологоразведчиков, нефте
переработчиков, предприятий сбыта нефте
продуктов и продукции нефтехимии. На вто
ром этапе (с середины 1992 г.) предполага
лось начать преобразование компании в 
акционерное общество2.

Особенность подхода к реструктурирова
нию, а также к корпоратизации и коммер
циализации в 1990-1991 гг. состояла в том, 
что вопросы продажи активов в частную 
собственность на отраслевом уровне прак

1 Тюменская правда. 1991. 16 апр.
2 Тюменская правда. 1991. 24 дек.________________

тически не обсуждались. Преобладающим  
был подход, связанный с передачей  
части активов будущих акционерных  
обществ коллективам предприятий.
Показателен в этом отношении пример ПО 
«Сургутнефтегаз». Осенью 1991 г. гене
ральным директором объединения была 
отчетливо определена стратегия коммер
циализации компании -  «...до 80% будущего 
акционерного общества планируется оста
вить у предприятия, остальные -  госу
дарству. Хантам (коренная народность в 
Тюменской области) акции предполагается 
передать бесплатно»3. Как показали даль
нейшие события (см. ниже), менеджеры АО 
«Сургутнефтегаз» в полной мере реализова
ли в 1996-1997 гг. намеченную ранее струк
туру собственности на активы компании (с 
той лишь разницей, что в конечном счете 
доля государства также была выкуплена 
пенсионным фондом компании).

Поиски форм 
реструктурирования 
и коммерциализации  
предприятий 
нефтяного субсектора

Реструктурирование нефтяного субсекто
ра происходило в форме образования вер
тикально-интегрированных структур уже при 
проведении радикальной экономической 
реформы в бывшем СССР и осуществлялось 
путем создания либо межотраслевых на- 
учно-технических комплексов (М Н Т К ) , 
либо межотраслевых многопрофильных 
концернов.

В рамках газового субсектора в августе
1989 г. было принято решение Совета Ми
нистров СССР о создании Государствен- 
ного газового концерна « Газпром» 
(см. ниже часть IV). В нефтяном субсекторе 
стадия формирования аналогичных струк
тур проходила не столь быстро -  толь
ко в ноябре 1991 г. был создан первый 
(и единственный) государственный неф
тяной концерн «Лангепас-Урай-Кога-  
лымНефть».

Одна из причин -  наличие неформальных 
ограничений (по определению Д. Норта), 
связанных с наличием руководителей- 
лидеров в нефтяном субсекторе и с готов
ностью Совмина поддержать данные преоб
разования. Весьма убедительно объяснение,

Тюменская правда. 1991. 24 дек.
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данное В. С. Черномырдиным в 1993 г.: 
«...когда мы создавали «Газпром», я убеж
дал председателя Совмина Николая Рыжко
ва, что еще раньше надо было всех нефтя
ников выделить в самостоятельные корпо
рации. Западная Сибирь -  одна компания, 
Урал-Поволжье -  вторая, Коми-Архан- 
гельск- третья. Была даже составлена кон
цепция, чтобы нам, газовикам идти вторыми 
за нефтяниками. Но, к сожалению, и тогда 
все сделали наоборот...»1.

Начало формирования первого государ
ственного нефтяного концерна было связано 
в значительной мере с активной ролью 
В. Ю. Алекперова (начиная с 1989 г . -  
первого заместителя министра нефтяной и 
газовой промышленности СССР). Проект 
Постановления Совета Министров СССР «Об 
образовании государственного международ
ного нефтяного концерна «Лангепас-Урай- 
КогалымНефть» («LUKOIb>)» был подго
товлен летом-осенью 1990 г. В этом доку
менте, в частности, предусматривались:
• добровольное вхождение в состав концерна 

других предприятий и организаций;
• договорной порядок взаимоотношений в 

рамках концерна;
• возможность установления собственных 

цен на продукцию концерна в его рамках;
• делегирование концерну прав по управ

лению государственным имуществом;
• сохранение в руках государства не менее 

50% акций преобразуемых государствен
ных предприятий;

• возможность организации собственного 
коммерческого банка;

• формирование специального централи
зованного (в рамках концерна) фонда 
стабилизации;

• наделение правами и функциями цент
ральных органов отраслевого управления 
во внешнеэкономической деятельности.
Из краткого перечня принципов создания 

и функционирования концерна при его обра
зовании речь прежде всего шла о пониже
нии уровня государственных полномочий -  с 
уровня министерства до уровня органа 
управления концерном -  в управлении неф
тедобывающими, нефтеперерабатывающи
ми и нефтепродуктообеспечивающими пред
приятиями. Примечательно, что концерн как 
орган государственного управления пони
мался значительно меньшим по составу 
межотраслевым формированием. В этой 
связи в проекте Устава, в частности, отме

1 Сегодня. 1993. 25 нояб.

чалось, что концерн не будет иметь своей 
прибыли.

В декабре 1990 г. был заключен договор 
между потенциальными участниками кон
церна. Первоначальный список участников 
концерна «Лангепас-Урай-КогалымНефть» 
включал:
• нефтедобывающие ПО «Лангепаснефте- 

газ», «Урайнефтегаз», «Когалым- 
нефтегаз»;

• нефтеперерабатывающие предприятия -  
Мажейкяйский, Волгоградский и Ки- 
ришский НПЗ, ПО «Пермьнефте- 
оргсинтез»;

• внешнеторговое предприятие -  совмест
ное советско-голландское предприятие 
«Юралс».
Согласно проекту Устава к задачам кон

церна были отнесены «деятельность по до
быче и переработке нефти, а также доставки 
нефтепродуктов (бензина, мазута и др.) до 
различных потребителей» Говорить о при
были до 1992 г. было и непривычно, и не 
соответствовало идее государственного 
(бесприбыльного) концерна. Несомненно, 
что значительную роль при создании кон
церна сыграла группа единомышленников из 
Когалыма во главе с зам. министра нефтя
ной и газовой промышленности СССР 
В. Ю. Алекперовым.

Многие из подходов, разработанных в 
период создания первого нефтяного кон
церна, позднее (уже в рамках Российской 
Федерации) были положены в основу созда
ния корпорации «Роснефтегаз». Совет 
Министров РСФСР 18 октября 1991 г. при
нял Постановление № 555 «Об образовании 
Российской государственной нефтегазовой 
корпорации «Роснефтегаз». Данный документ 
определял, что «корпорация «Роснефтегаз» 
является хозяйственным комплексом по добы
че нефти и газа, магистральному транспорту 
нефти, отраслевому машиностроению, науч
ным и проектным работам в нефтегазовом 
комплексе на территории и континентальном 
шельфе РСФСР... действует на основании 
своего устава в пределах полномочий, переда
ваемых добровольно участниками корпора
ции». В качестве основного направления ре
структурирования нефтяного субсектора опре
делялось создание вертикально-интегриро- 
ванных компаний: «...основной организацион
ной формой хозяйственной деятельности в 
нефтегазовом комплексе являются, как прави
ло, нефтегазовые компании, осуществляющие 
разведку, разработку, добычу, транспорт, пе
реработку и сбыт продукции переработки».
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Неясность и неопределенность государ
ственной политики по отношению к реше
нию проблем набиравшего силу кризиса в 
нефтедобыче стимулировала поиск пред
приятиями и местными органами власти 
различных путей и подходов.

Проблемы реструктурирования обсужда
лись не только на уровне предприятий, но и 
на уровне местных органов власти и управ
ления. В мае 1991 г., например, состоялось 
совещание руководителей и специалистов 
Западно-Сибирского нефтегазового ком
плекса под эгидой Тюменского областного 
Совета народных депутатов. По итогам дан
ного совещания было принято решение о 
необходимости создания «З ападно-С и- 
бирской нефтегазовой корпорации» -  
вневедомственной межотраслевой террито
риальной нефтедобывающей структуры.

В целом 1991-1992 гг. -  до принятия 
основополагающих документов по акциони
рованию (уже в рамках Российской Федера
ции) нефтяного субсектора -  были периодом 
не только определения направлений ре
структурирования государственного нефтя
ного субсектора, но также и чрезвычайно 
интенсивного формирования вокруг него 
широкого шлейфа малых коммерче
ских структур и предприятий. Не буду
чи уверенными в судьбе вверенных им госу
дарственных предприятий, руководители 
многих из них создавали или поддерживали 
создание малых предприятий научно-тех- 
нического профиля, транспортных, сервис
ных, нефтеторговых и других структур.

ПО «Нижневартовскнефтегаз» напри
мер, в течение 1991-1993 гг. принимало 
участие в создании таких структур, как: 

Нижневартовская нефтяная биржа; 
«Сибирская Нефтяная Корпорация» 
(СИНКО);
НИПЕК («Народная нефтяная инвестици
онная Евро-Азиатская корпорация»);
АО «Кедр» (система нефтепродуктообес
печения);
СП «Санрайз» (нефтепереработка); 
коммерческий банк «Югорский» и др.

При этом участие во многих из этих вновь 
учрежденных структур осуществлялось с 
тем, чтобы в случае неблагоприятного раз
вития ситуации использовать их возмож
ности. Во многом этот процесс носил 
стихийный характер и свидетельство
вал, скорее, о распаде администра
тивно-командной системы в экономи
ке. Свидетельством стихийности процесса 
может служить и то обстоятельство, что во

многих случаях руководители компаний и 
органы управления компаниями забывали о 
том, где и когда они были в числе учредите
лей и какие при этом осуществляли вклады в 
уставный капитал. Например, в марте
1992 г. ПО «Нижневартовскнефтегаз» 
перечислило НИПЕКу свою долю уставного 
фонда в размере 1 млн руб. (в тот период -  
около 50 тыс. дол. США), однако уже в начале
1993 г. в системе финансового учета нельзя 
было найти упоминаний об этой финансовой 
трансакции: «... объединение, действительно, 
является учредителем НИПЕКа, но финансовая 
служба об этом ничего не знает»1.

Приведенные выше примеры, на взгляд 
автора, свидетельствуют о том, что в усло
виях и в обстановке неопределенности, свя
занной с будущими направлениями транс
формации нефтяного субсектора, происхо
дили два параллельных процесса:

1) определения и выбора направлений 
реструктурирования и последующей ком
мерциализации государственных нефтедо
бывающих, нефтеперерабатывающих и неф
тепродуктообеспечивающих предприятий;

2) формирования широкой сети малых 
коммерческих структур и предприятий, свя
занных с государственными предприятиями
и, как правило, представляющих интересы 
учредителей (преимущественно из числа 
руководителей предприятий, а также от
дельных служб и подразделений).

Параллельность данных процессов была 
во многом обусловлена неясностью буду
щего статуса собственности предприятий 
нефтегазового сектора. Так, одним из сви
детельств этого являются данные, ставшие 
достоянием гласности в ходе иска фирмы 
«Франкенбург Инк.» к А Н К (акционерной  
нефтяной ком пании) «ЛУКойл». В част
ности, утверждалось о создании руководи
телями компании в 1991-1993 гг. 11 фирм в 
различных странах. Целью фирм было' ис
пользование капитала, предоставленного ПО 
«Когалымнефтегаз», для ведения различной 
коммерческой деятельности2.

11.3.3. Выбор основного 
организационного 
элемента формирования 
новых компаний

Неопределенная ситуация в выборе на
правлений трансформации институциональ-

1 Нефтяник (Нижневартовск). 1993 . 19 янв.
2 Российская газ. 1994. 4 авг.
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ной структуры нефтяного субсектора к концу
1991 г. все больше перерастала в производ
ственную катастрофу и грозила взрывом 
социальной напряженности. Объем добычи 
нефти в течение 1991 г. снизился на 
54 млн т, фонд бездействующих скважин 
приблизился к 14 тыс. т и впервые превысил 
10-процентную отметку (Топливо и энерге
тика России, 1993 [90]).

Все это настоятельно требовало опреде
лить направления выхода из сложившейся 
ситуации. Прежде всего необходимо было 
определить принципиальную позицию пра
вительства в вопросах реструктурирования и 
последующей корпоратизации. В целом ни у 
кого не вызывал сомнений тот факт, что 
реструктурирование нефтяного субсектора 
должно быть связано с созданием верти
кально-интегрированных компаний, охваты
вающих все стадии -  от поисков и разведки 
углеводородов до добычи, переработки и 
реализации продуктов их переработки. Од
нако неясным и неопределенным был во
прос о глубине реструктурирования нефтя
ного субсектора. А именно: к числу дискус
сионных относились вопросы, ка
сающиеся:
• базовых структурных элементов для фор

мирования будущих вертикально-инте- 
грированных компаний -  производствен
ные объединения или отдельные нефте
газодобывающие управления;

• степени охвата нефтяного субсектора 
новыми вертикально-интегрированными 
компаниями -  весь ли субсектор должен 
быть поделен между ними, или необхо
димо оставить независимые (частично 
интегрированные или просто отдельные 
специализированные в рамках отдельных 
стадий -  разведки, добычи и переработ
ки) компании;

• принципа вхождения отдельных структур
ных элементов в состав новых компаний -  
добровольно (как это ранее было декла
рировано в уставе концерна «ЛУКойл» и в 
пакете документов по созданию корпора
ции «Роснефтегаз») или по решению ор
ганов государственной власти.
Именно необходимостью скорейшего ре

шения этих принципиальных вопросов объ
ясняется, по мнению автора, выход в свет 
Распоряжения Правительства РСФСР от 
23 декабря 1991 г. № 182-р «О преобразо
вании объединений и предприятий топлив
но-энергетического комплекса в холдинго
вые компании»

Данный документ решал ряд задач:

• открывал путь началу работы над прове
дением реструктурирования объединений 
и предприятий топливно-энергетического 
комплекса (ранее было решено осущест
вить формирование вертикально-инте- 
грированных компаний и оставить их в 
союзно-республиканской собственности);

• сохранял объединения в качестве струк
турных элементов будущих вертикально
интегрированных компаний в нефтяном 
субсекторе.
Последнее обстоятельство определяло 

наличие в Распоряжении пункта о том, что 
«до преобразования объединений и пред
приятий топливно-энергетического комплек
са в холдинговые компании:

запрещаются любые имущественные 
сделки и организационные преобразования 
по указанным объединениям (комбинатам, 
трестам) и входящим в их состав предприя
тиям и обособленным подразделениям 
(структурным единицам);

существующие объединения и предприя
тия продолжают функционировать в качестве 
единых производственно-хозяйственных и 
технологических комплексов».

Жесткость формулировок о запрещении 
имущественных сделок и организационных 
преобразований, наряду с подтверждением о 
функционировании объединений в качестве 
единых... комплексов, свидетельствовала о 
том, что правительством было принято прин
ципиальное решение, а именно о реструктури
ровании топливно-энергети-ческого комплекса 
на основе существующих структур управления, 
а также выбран принцип вхождения в состав 
будущих холдинговых компаний -  на основе 
решений органов власти.

Решение о сохранении объединений 
(комбинатов и трестов) шло вразрез с ранее 
принятыми законодательными актами 
РСФСР «О предприятиях и предпринима
тельской деятельности» и «О конкуренции и 
ограничениях монополистической деятель
ности на товарных рынках», которые не 
оставляли места для подобных организаци
онных структур. Поэтому предпринятые неф
тяными объединениями (в лице аппаратов 
управления) попытки зарегистрироваться -  в 
соответствии с новым законодательством -  
в качестве единых государственных пред

приятий были в ряде случаев отклонены. 
Данные законодательные акты создали 
основу либо для выхода отдельных НГДУ из 
состава ПО, либо для получения ими статуса 
производственных предприятий. В Западной 
Сибири такими прецедентами стали: полу
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чение НГДУ «Черногорнефть» статуса 
арендного предприятия и фактический вы
ход его из подчинения ПО «Нижне- 
вартовскнефтегаз», решение конференции 
коллектива НГДУ «Югранефть» о выходе 
из состава ПО «Юганскнефтегаз», получение 
НГДУ «Варьеганнефть» статуса производ
ственного предприятия и др.

Ответом объединений (в лице аппаратов 
управления) стало коллективное обращение 
к Президенту и Председателю ВС РСФСР. 
Суть обращения состояла в требовании в 
недельный срок «восстановить статус госу
дарственных предприятий в нефтегазодобы
вающем, перерабатывающем и транспорт
ном объединении, делегировав им права 
управления собственностью со всеми выте
кающими полномочиями»1.

Основной аргумент в пользу сохранения 
статуса объединений в новом качестве -  
целостность «единого производственно
технологического комплекса». Однако при 
этом не упоминалось о том, что подобная 
целостность была создана в рамках принци
пиально другой системы отношений соб
ственности и основывалась на системе 
централизованного директивного планиро
вания и управления.

В центре дискуссии был чрезвычайно 
принципиальный вопрос, связанный с 
выбором стратегии реструктурирования:
• либо формирование первоначального 

облика новой организационной структуры 
субсектора под воздействием рыночных 
сил и новых отношений (основанных на 
контрактах и на перекрестном владении 
активами) между основными производ
ственно-хозяйственными единицами;

• либо формирование новой организаци
онной структуры административным пу
тем на основе созданных ранее структур 
управления.
Основными сторонами, участвующими 

в дискуссии были:
• руководители нефтегазодобывающих 

объединений;
• руководители производственно-хозяйст

венных структур и подразделений, вхо
дивших в состав ПО, рассчитывавшие на 
становление и развитие на основе дан
ных структур независимых добывающих 
компаний.
Различие двух данных групп состоит в 

том, что первая группа была более консоли
дирована и имела значительные контакты во 
властных структурах на федеральном уров
не, вторая же была разобщена и не имела 
столь значительных контактов и возможно
стей диалога с правительством и органами 
законодательной власти (хотя при этом ряд 
руководителей являлись депутатами Советов 
самого различного уровня). Слабость второй 
стороны, кризисная ситуация в экономике и 
нефтегазовом секторе (спад добычи нефти в
1992 г. превысил уже 67 млн т к преды
дущему году), склонность органов управле
ния к административным методам управле
ния, а также отсутствие ясных представле
ний о новом регулирующем механизме и 
новой роли государства -  все это предопре
делило избранный правительством России 
подход к реструктурированию и в целом 
трансформации институциональной структу
ры нефтяного субсектора.

Законодательные основы акционирования 
и приватизации предприятий 
нефтяного субсектора

Общие законодательные основы преоб
разования отношений собственности в Рос
сии были определены пакетом законов, та
ких как «О собственности в РСФСР», «О 
предприятиях и предпринимательской 
деятельности», «О приватизации госу
дарственных и муниципальных предприя
тий». Положения данных основопола
гающих законов были детализированы в 
«Государственной программе приватиза
ции на 1992-1994 гг.»

1 Российская газ. 1992. 24 июня.

Общие законодательные 
основы акционирования 
и приватизации

«Программа приватизации» в качестве 
основных целей определяла: формирование 
слоя частных собственников, содействие 
становлению социально-рыночной экономи
ки, повышение с помощью приватизации 
эффективности деятельности предприятий, 
социальную защиту населения и развитие

11.4.1.■Шш

Глава 11.4
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социальной инфраструктуры за счет 
средств, полученных от приватизации; со
действие финансовой стабилизации; созда
ние конкурентной среды и демонополиза
цию; привлечение иностранных инвестиций 
и т. д. Отличительной особенностью про
граммы было разделение всех объектов 
государственной и муниципальной соб
ственности на несколько групп. Предприя
тия топливно-энергетического ком
плекса и добывающей промышлен
ности были объединены во вторую 
группу. Это означало, что для прива
тизации данных предприятий было 
необходимо решение Правительства 
РФ или республик в ее составе.

Согласно основополагающим законам 
РСФСР и РФ в области преобразования 
отношений собственности (на первом этапе 
коммерциализации с одновременным пре
образованием предприятий в акционерные 
общества открытого типа) базовыми струк
турными элементами будущих акционерных 
компаний являлись государственные пред
приятия (причем к числу последних произ
водственные объединения не относились).

Рабочее распоряжение Правительства 
РСФСР не могло служить основой проведе
ния широкомасштабных преобразований, 
поскольку не являлось документом, имею
щим силу законодательного акта. Именно 
поэтому основные положения Распоряжения 
№ 182-р от 23 декабря 1991 г. были продуб
лированы в двух указах Президента РФ -  
сначала в Указе от 1 июня 1992 г. № 542 «О 
статусе производственных и научно- 
производственных объединений топливно- 
энергетического комплекса»1, а затем и в 
Указе от 14 августа 1992 г. № 922 «Об осо
бенностях преобразования государствен
ных предприятий, объединений, организа
ций топливно-энергетического комплекса в 
акционерные общества»2.

Первым указом предусматривалось, что:
• объединения «являются специализирован

ными государственными предприятиями, 
осуществляющими управление и координа
цию производственной и инвестиционной 
деятельности предприятий... »;

• управление пакетами акций (вновь обра
зованных акционерных обществ), закреп
ленными в государственной собствен

1 Ведомости Совета Народных Депутатов и Верхов
ного Совета РФ. 1992. № 23. Ст. 1275.

2 Собрание актов Президента и Правительства РФ.
1992. N° 9. Ст. 591.

ности, осуществляется на основе кон
трактов, имеющих типовые условия.

Данный указ также определял и содержа
ние подобных контрактов (перечень основ
ных типовых условий). А именно: «...при 
заключении со специализированными госу
дарственными предприятиями (объедине
ниями) договоров о закреплении за ними 
государственного имущества на праве хо
зяйственного ведения предусмотреть в них, 
помимо прочих условий, обязательства спе
циализированных государственных пред
приятий (объединений) по обеспечению 
поставок продукции ... и соблюдению соот
ношения цен на указанную продукцию в со
ответствии с антимонопольным законода
тельством... ». Этим закладывались основы 
перехода отношений по линии «государ
ство -  предприятие» (акционерное обще
ство с долей государства в нем) на кон
трактные отношения, а тем самым и основы 
новых, присущих экономике рыночного типа 
форм государственного регулирования эко
номических процессов. Однако при этом 
новые формы регулирования предполага
лось осуществлять во взаимодействии госу
дарства с прежними организационными 
структурами -  объединениями и производ
ственными предприятиями, преобразован
ными в акционерные общества.

Указ N2 922 устанавливал, что «преобра
зование предприятий, объединений, органи
заций, входящих в топливно-энергетический 
комплекс, в акционерные общества и их 
приватизация осуществляются в порядке, 
установленном специальными указами Пре
зидента РФ». Тем самым преобразование в 
акционерные общества объединений и 
предприятий ТЭКа должно было осущест
вляться отдельно от предприятий других 
отраслей народного хозяйства (как это было 
определено Указом Президента РФ от
1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционер
ные общества»3.

В результате ко второй половине 1992 г. 
были созданы, разработаны и приняты 
основные нормативные документы по реор
ганизации (прежде всего коммерциализа
ции) предприятий топливно-энергетического 
комплекса. Основные принципиальные

3 Ведомости Совета Народных Депутатов и Верхов
ного Совета РФ. 1992. № 28. Ст. 1657.
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положения принятых документов со
стояли в том, что:

• существовавшая на момент начала пре
образований организационная структура 
нефтяного субсектора принималась в ка
честве основополагающей -  никакие изме
нения в рамках существующих в субсекторе 
организационных структур не допускались;

• коммерциализация (прежде всего пре
образование в акционерные общества от
крытого типа) должна была предшествовать 
реструктурированию и корпоратизации (т. е. 
интеграции и созданию новых вертикально
интегрированных компаний); исключение 
при этом составлял государственный кон
церн «ЛУКойл», структура которого уже яв
лялась результатом первоначальной ре
структуризации, в данном случае -  интегра
ции государственных предприятий;

• в качестве основного способа сохране
ния государственного присутствия в созда
ваемых акционерных обществах предполага
лось осуществить переход на контракты на 
доверительное управление пакетами акций, 
закрепленными в государственной соб
ственности.

11.4.2.. у, Основные положения
: " /• d . X'': • V ■: принятой схемы
✓ < •• •: ;:

■ ■.;• - • ■.-<?нк •::. V * . ... .' *.*. .*. ' ' ■.
акционирования

• • • •. v • V. ■ V 
■ .
. :: ' , ■: ‘ • ■■ ■■■■:■• .... . ' ■ • • и реорганизации
■ '■ ' ■ 

■■ ■ •ШШШШЙШШШ.
нефтяного субсектора

Положения основополагающих законода
тельных актов в области изменения отноше
ний собственности в России (см. выше), а 
также положения дополнительных законода
тельных и нормативных актов по учету осо
бенностей топливно-энергетического ком
плекса (главная из которых состояла, по 
мнению авторов документов, в том, что су
ществующие организационные структуры -  
объединения и производственные пред
приятия -  являются сложившимися произ
водственно-технологическими комплексами, 
разделение которых может привести к еще 
более тяжелым экономическим последстви
ям) составили фундамент специальных ука
зов Президента РФ по акционированию и 
преобразованиям в нефтяном и газовом 
субсекторах нефтегазового сектора эконо
мики России.

Законодательную основу изменения фор
мы собственности в нефтяном субсекторе 
заложил Указ Президента РФ от 17 ноября

1992 г. № 1403 «Об особенностях привати
зации и преобразования в акционерные 
общества государственных предприятий, 
производственных и научно-производствен
ных объединений нефтяной, нефтеперера
батывающей промышленности и нефтепро
дуктообеспечения»1.

Данный документ определял следующую 
последовательность преобразований.

На первом этапе (сразу же после выхода 
указа):
• все государственные предприятия субсек

тора преобразуются в акционерные об
щества (с соблюдением определенных 
пропорций распределения пакетов акций);

• распределение пакетов акций предприя
тий, входящих в состав объединений, 
обеспечивает сохранение целостности 
объединений (путем передачи контроль
ных пакетов акций предприятий объеди
нениям);

• создается Г осударственное пред
приятие (ГП) «Роснефть» для коммер
ческого управления закрепляемыми на 
три года в федеральной собственности 
пакетами акций акционерных обществ до 
формирования из них самостоятельных 
нефтяных компаний;

• утверждаются уставы трех вертикально
интегрированных нефтяных компаний -  
«ЛУКойла», «ЮКОСа» и «Сургут
нефтегаза»]

• магистральный транспорт нефти и неф
тепродуктов выделяется в отдельные 
компании -  «Транснефть» и «Транс
нефтепродукт», находящиеся в полной 
государственной собственности;

• государство назначает генеральных ди
ректоров (президентов) при образовании 
акционерных обществ.

На втором этапе (в последующем):
• из состава акционерных обществ, пакеты 

акций которых находятся в коммерческом 
управлении у ГП «Роснефть», формиру
ются самостоятельные компании (не обя
зательно по достижении трехлетнего сро
ка, например, уже на 1993 г. было дано 
поручение правительству по формирова
нию не менее трех компаний);

• 40% акций нефтяных компаний «ЛУКойл», 
«ЮКОС» и «Сургутнефтегаз» продаются 
на инвестиционных торгах в течение двух 
лет;

1 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 
1992. № 22. Ст. 1878.
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• предусматривается продажа оговоренной 
части пакетов акций (по «ЛУКойлу», 
«ЮКОСу» и «Сургутнефтегазу» -  в раз
мере 15%) за приватизационные чеки;

• денежные средства, получаемые от прода
жи акций, зачисляются в республиканский 
бюджет РФ, а дивиденды, выплачиваемые 
по акциям, закрепленным в федеральной 
собственности, направляются для целевого 
финансирования технического перевоору
жения и реконструкции и т. д.

Таким образом, в конечном счете пред
ложенный подход к реструктурированию 
нефтяного субсектора предполагал: 
^акционирование (в течение определен

ного периода времени) всех производ
ственных предприятий и объединений 
нефтяного субсектора;

2) формирование на основе разрозненных 
предприятий нефтяной, нефтеперераба
тывающей промышленности и нефтепро
дуктообеспечения вертикально-интег- 
рированных (полностью или частич
но) нефтяных компаний;

3) частичное разгосударствление сфор
мированных акционерных обществ как пу
тем передачи части пакетов акций трудо
вым коллективам, так и путем различных 
форм продажи акций (в том числе и на 
инвестиционных конкурсах);

4 ) сохранение в государственной соб
ственности компаний, осуществ
ляющих магистральный транспорт 
нефти и нефтепродуктов.

Предложенная схема предполагала ори
ентацию на формирование в первую очередь 
вертикально-интегрированных компаний и их 
последующую приватизацию. Значение рас
смотренного здесь законодательного акта 
также и в том, что он завершал весьма дли
тельный период колебаний, связанных с 
выбором направлений трансформации неф
тяного субсектора. В рамках предложенной 
схемы была предпринята попытка по воз
можности единого унифицированного под
хода к реструктурированию субсектора (что 
было особенно важно с точки зрения управ
ляемости процесса преобразований). Дан
ная схема весьма значительно отличается от 
той, которая была реализована в ряде дру
гих стран мира (см. рис. 1.4). Основное 
принципиальное отличие состоит в том, что 
фактически реструктурирование, коммер
циализацию и реформу ценообразования в 
российских условиях было предложено осу
ществлять параллельно (рис. 11.2).

Параллельное проведение целого ряда 
этапов трансформации являлось вынужден
ной мерой и объясняется сложностью поли
тической и экономической обстановки, кото
рая сложилась в России к 1992 г., а также 
стремительным падением добычи нефти 
(одного из основных источников пополнения 
средств государственного бюджета).

В качестве главного инструмента нового 
регулирующего механизма, взамен системы 
прежних плановых заданий и госзаказов (с 
присущей им системой финансирования и 
контроля), предлагался переход на контрак
ты на управление пакетами акций, закреп
ленными в государственной собственности. 
Данные контракты могли также содержать 
широкий перечень условий, и в их числе -  
«обеспечение поставок продукции и соблю
дение соотношения цен».

11.4.3. Акционирование
и реструктурирование 
нефтяного субсектора 
в 1993-1995 гг.

В 1993 г. начался процесс акционирова
ния производственных предприятий и объе
динений нефтяного субсектора. Преобразо
вание бывших государственных предприятий 
и объединений в акционерные общества, 
несмотря на достаточно унифицированную 
схему, в каждом конкретном случае имело 
свои определенные особенности. В значи
тельной мере особенности проявлялись там, 
где в состав объединений входили произ
водственные подразделения, имевшие ста
тус государственных предприятий. Так, в 
состав ПО «Нижневартовскнефтегаз» на 
момент акционирования входили 9 государ
ственных предприятий и свыше 60 произ
водственных и непроизводственных струк
турных подразделений. В результате, на
пример, общий размер уставного капитала 
структурных подразделений АО «Нижне
вартовскнефтегаз» в несколько раз превос
ходил суммарный уставный капитал нефте
добывающих дочерних АО, что в конечном 
счете позволило руководству бывшего объ
единения сохранить свои позиции в органах 
управления акционерным обществом.

Исходные технологические условия фор
мирования вертикально-интегрированных 
структур в нефтяном субсекторе (см. выше 
характеристику активов), сложившиеся 
направления транспортировки нефти и,
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Рис. 11.2. Схема трансформации институциональной структуры нефтяного субсектора 
в России

соответственно, включение в состав нефтя
ных компаний соответствующих НПЗ в 
большинстве случаев принимались во вни
мание (но не являлись определяющими).

На начальном этапе формировались ком
пании, структура которых к тому времени 
была достаточно ясно определена и в кото
рых уже проводилась предварительная ра
бота по их реорганизации. Особенность всех 
сформированных нефтяных компаний -  пре
обладание в их активах нефтедобывающих 
подразделений. Активы (уставный капитал) 
нефтедобывающих АО, как правило, значи
тельно превосходили суммарные активы как 
нефтеперерабатывающих АО, так и, тем 
более, АО нефтепродуктообеспечения (что 
также нашло отражение в структуре органов 
управления вновь образованных акционер
ных компаний).

В первой половине 1993 г. были приняты 
постановления Совета Министров -  Прави
тельства РФ по таким нефтяным компаниям, 
как «Сургутнефтегаз» (от 19 марта №271) ,  
«ЛУКойл» (от 5 апреля №299) ,  «ЮКОС» 
(от 15 апреля №354) ,  а также Г/7

«Роснефть» (от 22 апреля №357)]  во вто
рой половине года -  по АО «Транснефте
продукт» и АО «Транснефть».

В 1994 г. были приняты решения о фор
мировании таких нефтяных компаний, как АО 
«Сибирско-Дальневосточная компания» 
(«СИДАНКО»), АО «Восточная нефтяная 
компания», АО «Нефтяная компания  
«Славнефть», АО «Оренбургская неф
тяная компания» (ОНАКО), АО «Восточ- 
но-Сибирская нефтегазовая компания» 
(«ВостСибНефтеГаз») и др.

Наибольшей интенсивности процесс 
формирования нефтяных компаний достиг в 
1995 г., когда истекал срок закрепления 
государственных пакетов акций в управле
нии ГП «Роснефть».

В августе -  сентябре 1995 г. вышел в свет 
пакет документов, включавший Указ Президен
та РФ и 10 постановлений Правительства РФ:
• об образовании новых компаний -  АО 

«Сибирская нефтяная компания» 
(Указ Президента РФ от 24 августа
1995 г. № 872 «Об учреждении открытого 
акционерного общества «Сибирская неф
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тяная компания»\ Постановление Прави
тельства РФ от 29 сентября 1995 г. 
№ 972 «Об образовании открытого ак
ционерного общества «Сибирская нефтя
ная компания»2), АО «НОРСИ-Ойл» 
(Постановление Правительства РФ от
1 сентября 1995 г. № 868 «Об образова
нии открытого акционерного общества 
«Нефтяная компания «НОРСИ-Ойл»3);

• о совершенствовании структуры ранее 
созданных нефтяных компаний, таких как 
«ЛУКойл», «Оренбургская нефтяная ком
пания» («ОНАКО»), «Восточная нефтяная 
компания», «Нефтяная компания «ЮКОС», 
«Сибирско-Уральская нефтегазохимиче
ская компания», «Сибирско-Дальне- 
восточная нефтяная компания», «Нефте
газовая компания «Славнефть» (соответ
ственно Постановления Правительства 
РФ от 1 сентября 1995 г. № 861-867 .4);

• «О преобразовании государственного 
предприятия «Роснефть» в открытое ак
ционерное общество «Нефтяная ком 
пания «Роснефть» (Постановление 
Правительства РФ от 29 сентября 1995 г. 
№ 3 5 7 5).
Этот пакет законодательных актов опре

делял окончательную (до начала полной 
приватизации и разгосударствления) орга
низационную структуру той (основной) части 
нефтяного субсектора, которая была созда
на в процессе акционирования и реоргани
зации в прошлом государственных объеди
нений и производственных предприятий. 
Данный пакет документов обеспечивал пе
редачу государственных пакетов акций АО, 
которые находились в управлении ГП 
«Роснефть», либо ранее созданным компа
ниям, либо вновь сформированным.

В итоге в течение достаточно небольшого 
промежутка времени -  трех лет -  было про
ведено акционирование и реорганизация (в 
форме интеграции в рамках единой соб
ственности) геолого-разведочных, добы
вающих, перерабатывающих и нефтепродук
тообеспечивающих акционерных обществ.

По мере изменений в экономиче
ской системе страны в целом, а так
же по мере реструктурирования неф
тяного субсектора первоначальный 
подход к трансформированию инсти

1 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 36. Ст. 
3530.

2 Там же. N° 41. Ст. 3903.
3 Там же. № 37. Ст. 3617.
4 Там же. № 37. Ст. 3610-3616.
5 Там же. 1995. № 41. Ст. 3902.

туциональной структуры был в значи
тельной мере изменен. Изменения за
тронули как качественный, так и количе
ственный состав формируемых нефтяных 
компаний. Если в 1991 г. концерн «ЛУКойл» 
был образован в составе только добы
вающих и перерабатывающих предприятий, 
то создаваемые в дальнейшем нефтяные 
компании объединяли уже стадии разведки, 
добычи, переработки и сбыта нефтепродук
тов (не считая значительного числа струк
турных звеньев и дочерних акционерных 
обществ, осуществляющих самые разнооб
разные виды деятельности). Количествен
ный состав -  число компаний, их территори
альные рамки, конкретный список участни
ков -  в процессе трансформации также 
значительно изменился. Прежде всего это 
относится к таким компаниям, как 
«СИДАНКО», «Тюменская нефтяная 
компания», «Сибирская нефтяная ком 
пания» и наконец АНК «Роснефть».

Причины значительного изменения со
става компаний обусловлены, по мнению 
автора, рядом причин:
• отсутствием со стороны государства ясно 

выраженных и определенных приорите
тов в нефтяном субсекторе экономики 
(особенно в части определения новой 
роли государства);

• уступкой государством лидерства и 
инициативы в проведении реорганизации 
нефтяного субсектора промышленникам 
(прежде всего нефтедобывающим акцио
нерным обществам -  как наиболее влия
тельной и сплоченной части субсектора);

• значительным усилением и возрастанием 
роли регионов в решении вопросов поли
тической и экономической жизни (не слу
чайно почти половина вновь образован
ных -  «незапланированных» -  компаний 
могли быть отнесены к региональным);

• значительно более быстрым процессом 
накопления и концентрации капитала в 
финансовом секторе экономики (что вы
разилось в стремительном росте активов 
банков, финансовых институтов, а также 
оборотов крупных торговых фирм, преж
де всего -  специализирующихся на про
даже нефти и нефтепродуктов).

Детальный анализ и оценка упомянутых 
выше причин будут даны ниже. Здесь лишь 
отметим, что уже в процессе первоначаль
ной приватизации (продажи акций вновь 
сформированных акционерных обществ на 
чековых аукционах) произошло пересечение 
двух отмеченных нами ранее параллельных
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процессов -  реструктурирования в прошлом 
государственных объединений и производ
ственных предприятий и формирования ши
рокой сети коммерческих (частнопред
принимательских) предприятий, осущест
вляющих (в том числе) реализацию эконо
мических интересов высших руководителей. 
Именно новые экономические структуры, 
созданные в ходе экономических реформ 
вне (и около) государственных предприятий, 
весьма быстро осуществили накопление 
необходимых финансовых средств (а также 
сумели привлечь необходимые средства с 
финансовых рынков, в том числе зарубеж
ных) для покупки пакетов акций подлежав
ших приватизации материнских компаний.

Ярким свидетельством упущенной госу
дарством инициативы является дискуссия 
1994-1995 гг. по поводу будущего статуса 
ГП «Роснефть», основным предметом кото
рой было формирование будущей системы 
государственного регулирования и управле
ния нефтегазовым сектором. В частности, 
предполагалось (на стадии подготовки про
екта Указа Президента РФ «О первоочеред
ных мерах по совершенствованию деятель
ности нефтяных компаний») на базе ГП 
«Роснефть» создать Российскую нацио
нальную нефтяную компанию (РННК), 
которая представляла бы государство не 
только в соглашениях о разделе продукции, 
но также в операциях на шельфе и на фонде 
федеральных участков недр и обеспечивала 
бы трастовое управление акциями обществ, 
не вошедших в состав вертикально-интег
рированных компаний1. Данное предложение 
встретило резкую критику со стороны руко
водителей «СИДАНКО», «ЮКОСа» и 
«ЛУКойла». С этой критикой правительство в 
конечном счете согласилось и приняло прак
тически полностью позицию и предложения 
нефтяных компаний, которые в итоге -  спус
тя ровно год -  добились передачи им госу
дарственных пакетов акций АО, представ
ляющих для них интерес, из состава ГП 
«Роснефть» (за исключением АО «Пур- 
нефтегаз»).

О том, какие возможности приобрел аль
янс региональных властей и финансовых 
институтов, говорит пример создания АНК  
«Сибнефть». Ни одна из схем реорганиза
ции нефтяного субсектора не предусматри
вала создания отдельной нефтяной компа
нии в составе АО «Ноябрьскнефтегаз» и 
АО «Омский НПЗ». Напротив, рассматри

1 Сегодня. 1994. 30 авг.

вались варианты формирования с участием 
данных акционерных обществ других компа
ний (например, в мае 1994 г. в Тюмени про
шли встречи представителей АО «Ноябрьск
нефтегаз», АО «Нижневартовскнефтегаз», 
АО «Тюменьнефтегаз», АО «СИНКО» и АО 
«Омский НПЗ» с целью обсуждения созда
ния «Тюменской нефтяной компании» и 
альянсов в форме финансово-промыш
ленных групп). Однако в августе 1995 г. вы
шел в свет Указ Президента РФ о создании 
«Сибнефти» -  в то время как, согласно зако
нодательству, создание новых компаний 
оформлялось соответствующим постановлени
ем Правительства РФ. Не случайно поэтому 
правительственные постановления о создании 
АО «Сибнефть» и о преобразовании ГП 
«Роснефть» вышли в свет одновременно.

Тем не менее сформированная в процес
се реструктурирования организационная 
структура нефтяного субсектора в масшта
бах России в целом не дала монопольных 
преимуществ ни одной из созданных нефтя
ных компаний. В то же время по размеру 
(прежде всего запасов углеводородов) из 
числа созданных нефтяных компаний сразу 
пять попали в число двадцати крупнейших в 
мире2.

С одной стороны, несмотря на размеры 
нефтяных компаний, сформированная орга
низационная структура нефтяного субсекто
ра вполне может рассматриваться как конку
рентная в рамках российского рынка, так как 
доля ни одной из компаний ни по одному из 
основных показателей не превысила рубеж в 
35% от объема общероссийского рынка, 
который по российскому законодательству 
был принят в качестве критерия. В 1995 г. 
14 вертикально-интегрированных акционер
ных нефтяных компаний добыли 280 млн т 
нефти, или 91,3% от всей добычи по России 
в целом.

Однако, с другой стороны, российский 
рынок нефти и нефтепродуктов в действи
тельности представляет собой совокупность 
региональных рынков, где компании реально 
сталкиваются друг с другом и конкурируют 
за доступ как к факторам производства 
(прежде всего к ресурсам углеводородов, а 
также к системам магистрального транспор
та по наиболее эффективным направлени
ям), так и к конечным эффективным (в усло
виях российской экономики 90-х гг. -  преж
де всего платежеспособным) потребителям.

2 По результатам исследования «Price Waterhouse» 
и «Petroleum Economist», опубликованным в журнале 
«Эксперт» (1997. № 16).
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В этой связи сформированная в процессе 
реорганизации структура, при которой на 
региональных рынках было установлено до
минирующее положение отдельных компа
ний, является монопольной и, в тех случаях, 
когда было установлено доминирующее по
ложение групп компаний, -  олигопольной. 
Особенностью нефтегазового сектора в це
лом является, как мы уже отмечали (см. 
часть /), стремление к монополии на при
родные ресурсы и к созданию чрезвычайно 
высоких барьеров входа на рынок. Преодо
леть эти негативные явления и реализовать 
потенциальные возможности сформирован
ной в процессе реорганизации конкурентной 
структуры можно только при наличии опре
деленных регулирующих механизмов.

ms Первичное распределение 
собственности 
в акционерных обществах 
нефтяного субсектора

Акционирование и приватизация нефтя
ного субсектора проводились в два этапа 
(рис. 11.3).

Первичное распределение акций, как 
следует из схемы, не меняло контрольных 
позиций государства -  в его собственности 
находились контрольные пакеты акций. Вме
сте с тем, как было отмечено в 
«Государственной программе приватизации 
государственных и муниципальных предпри
ятий на 1992 год», одна из главных целей 
реформы -  формирование слоя частных 
собственников1. Это означало определение 
прав собственности путем формирования 
акционеров.

В результате акционирования и после
дующей в 1993-1995 гг. частичной привати
зации в нефтяном субсекторе (путем прода
жи части пакетов акций на чековых аукцио
нах, а также продажи представителями тру
дового коллектива ранее переданных им 
акций) произошло определенное изменение 
как внешних, так и внутренних структур кон
троля за деятельностью бывших государст
венных объединений и производственных 
предприятий.

Анализ данных изменений, прежде всего 
во внешних структурах контроля при первич
ном распределении (даже при сохранении

Рис. 11.3. Схема формирования учредительного капитала и распределения акций 
в акционерных нефтяных компаниях

1 Известия. 1992. 28 июня.
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ведущих контрольных позиций в руках госу
дарства), весьма показателен с точки зрения 
появления нового слоя собственников, в том 
числе и «легализации» статуса параллель
ных структур, возникших в сфере реализа
ции нефти и нефтепродуктов, а также вы
полнения различного рода сервисных услуг 
(таких, например, как работа с фондом про
стаивающих и бездействующих скважин).

Основная при этом проблема -  формиро
вание (в связи с изменением прав соб
ственности) новой эффективной контроль
ной структуры, которая, согласно теории 
прав собственности, определяет экономи
ческую эффективность (Schleifer, 1994 [12]).

Региональные особенности  
распределения  
собственности  
в нефтяных компаниях

Отличительной особенностью процесса 
формирования нефтяных компаний, начиная 
с 1994 г. (путем консолидации пакетов, на
ходящихся в государственной собственности 
и закрепленных в коммерческое управление 
за ГП «Роснефть»), стало активное уча
стие в нем не только федеральных 
органов исполнительной власти, но и 
органов власти субъектов Федерации. 
Во многом этот процесс был ускорен приня
тием 12 декабря 1993 г. новой Конституции 
РФ, которая закрепила статус территорий -  
субъектов Федерации. При этом террито
рии -  субъекты Федерации, не имеющие 
статуса республик, стремились создать (в 
полном согласии с основополагающей схе
мой акционирования и реструктурирования 
нефтяного субсектора) собственные регио
нальные нефтяные компании. Именно при 
активной поддержке регионов -  субъектов 
Федерации были сформированы такие вер- 
тикально-интегрированные компании, как: 
«Восточная нефтяная компания» 
(1993 г.); ОНАКО (1994 г.), «Тюменская  
нефтяная компания» (1995 г.), «Сибир
ская нефтяная компания» (1995 г.), час
тично интегрированные компании 
«НОРСИ-Ойл» (1995 г.), имеющая в составе 
только переработку и нефтепродуктообеспе- 
чение, «Центральная топливная компа
ния» (ЦТК)  (1997 г . ) -  в составе Москов
ского НПЗ и сети нефтепродуктообеспече
ния; региональные компании нефтепродук
тообеспечения -  «Петербургская топлив
ная компания» (1995 г.) и Компания по

обеспечению нефтепродуктами «Урал- 
нефтепродукт» (1997 г.), располагающие 
только нефтебазами и сетью бензоколонок.

При этом распределение пакетов акций 
между различными уровнями государствен
ной иерархии существенно различалось в 
зависимости от статуса субъекта Федера
ции -  республика или край и область (ввиду 
«асимметричного» характера созданной 
Федерации, в рамках которой республики 
имели значительно больше прав как в зако
нодательной области, так и во владении и 
распоряжении расположенными на их терри
тории ресурсами и объектами государствен
ной собственности).

В Республике Татарстан пакет акций 
АО «Татнефть», переданный Государ
ственному Комитету по имуществу Респу
блики Татарстан, включая «золотую акцию», 
составил 40%. «Золотая акция» была введе
на в соответствии с Указом Президента Рес
публики Татарстан на срок в пять лет, и она 
наделила Президента Республики Татарстан 
как правом «вето», так и полномочиями по 
назначению директоров1.

В Республике Башкортостан акциони
рование и приватизация нефтяного субсек
тора также проводились в соответствии с 
республиканским законодательством -  по 
состоянию на начало 1998 г. вертикально
интегрированной компании в республике не 
было. Добыча нефти была сосредоточена в 
ведении АО «Башнефть», а переработка -  
в АО «Башнефтехим». При этом 60% ак
ций АО «Башнефть» и 80% акций АО 
«Башнефтхим» было сосредоточено в руках 
правительства республики2.

Правительство Республики Коми По
становлением от 6 апреля 1993 г. № 190 «О 
приватизации и преобразовании объедине
ния «Коминефть» в акционерное общество 
открытого типа», в целом поддержав схему, 
предложенную в Указе Президента РФ 
№ 1403, подтвердило закрепление кон
трольного пакета акций в республиканской 
собственности. Однако при этом правитель
ство рекомендовало Верховному Совету 
рассмотреть возможность передачи полови
ны данного пакета в управление ГП 
«Роснефть»3.

При создании Национальной нефтега
зовой компании «Саханефтегаз» основ

1 Нефть и капитал. 1995. №11.
2 Деловой мир. 1997. 11-14 апр.
3 КоммерсантЪ. 1993. № 34.
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ной пакет акций (свыше 80%) был закреплен 
в республиканской собственности -  передан 
Фонду управления государственным иму
ществом при Правительстве Республики  
Саха (Якутия).

Такой порядок распределения контрольного 
пакета акций и сохранение его в руках респу
бликанских органов власти не изменили каче
ственно состава внешних контрольных струк
тур -  последние, как и ранее, остались в 
основном государственными. Отличие лишь в 
том, что произошло понижение уровня 
государственной собственности и, со
ответственно, государственных управ
ляющих органов -  с уровня Федерации  
на уровень отдельной республики. Со
хранение контрольных пакетов акций в соб
ственности республик -  субъектов Федерации 
объясняется ролью нефтяных компаний в 
формировании республиканских бюджетов. 
Так, например, АО «Башнефть» обеспечило в
1996 г. 48% бюджетных доходов республики. 
АО «Татнефть» в 1995 г. отдало в натуральной 
форме (выполняя 15 постановлений прави
тельства республики по отгрузкам нефти для 
реализации различных программ) почти поло
вину добытой нефти, причем вынуждено было 
включить ее в объем реализованной продук
ции и уплатить с нее налоги. В целом компания 
обеспечивает свыше трети всех республикан
ских доходов от налоговых сборов1.

Поэтому в данном случае можно говорить 
не о появлении нового собственника, а лишь 
о создании предпосылок повышения 
эффективности системы государст
венного управления и регулирования. 
Например, в Татарстане впервые в России 
была применена схема дифференциро
ванного налогообложения нефтедобы
чи -  благодаря республиканским льготам в 
1995 г. дополнительно было добыто
2,5 млн т нефти. Также во многом благодаря 
прямой поддержке правительства республи
ки АО «Татнефть» в числе первых россий
ских компаний вышло на зарубежный рынок 
капиталов, разместив на нем в виде амери
канских депозитарных расписок (ADR) свы
ше 10% акций2.

Однако создание предпосылок вовсе 
не означает автоматического повыше
ния эффективности системы государ
ственного управления и регулирова

1 Российский нефтяной бюллетень. 1996. № 73; 
Сегодня. 1997. 28 июня.

2 Коммерсантъ-Daily. 1996. 15 февр.

ния. Республике К о м и , например, не
смотря на значительные усилия по улучше
нию инвестиционного климата, не удалось 
стабилизировать добычу нефти и перело
мить тенденцию ее постоянного снижения. 
Одна из причин -  размытость в определении 
права собственности на государственный 
пакет акций, поскольку он был распределен 
между республикой и Федерацией (послед
ней в середине 1996 г. принадлежало 42,5% 
акций3).

Необходимо констатировать, что в целом 
передача части государственных пакетов 
акций нефтяных компаний в собственность 
субъектов Федерации, не имеющих возмож
ности (или не сумевших) обеспечить допол
нительную защиту (поддержку) полученных 
прав, не позволила обеспечить стабилиза
цию (не говоря уже о росте) экономической 
ситуации в данных компаниях.

Первичное распределение  
акций среди частных 
собственников

Первичное распределение акций прово
дилось по общим единым правилам для всех 
вновь образованных в процессе акциониро
вания обществ -  как отдельных АО, так и 
нефтяных компаний, сформированных в 
рамках консолидации (объединения) госу
дарственных пакетов акций.

Первичное распределение акций отдель
ных акционерных обществ, входивших в 
состав нефтяных компаний, предусматри
вало следующие пропорции (на примере АО 
«Томскнефть»):

• 38% -  закрепление в федеральной соб
ственности (передача либо в управление 
ГП «Роснефть», либо в уставный капитал 
нефтяной компании);

• 18,25% -  выставление на всероссийский 
чековый аукцион;

• 10% -  распределение по закрытой под
писке среди работников предприятия;

• 5% -  распределение среди администра
ции предприятия;

• 21,1% (привилегированные акции) -  бес
платное распределение среди работни
ков предприятия;

• 3,75% -  продажа на закрытых чековых 
аукционах малочисленным народам Се
вера;

3 Рынок ценных бумаг. 1996. № 9.
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• 3,9% (привилегированные акции) -  про
дажа на закрытых чековых аукционах ра
ботникам предприятий по транспорти
ровке нефти1.

Уже при первичном распределении вы
ставленный на чековый аукцион пакет акций 
(в размере 18,25%) предоставлял инвесто
рам возможность (скорее, однако, теорети
ческую) войти в состав внутренних органов 
управления акционерным обществом. В це
лом уже на стадии первичного размещения 
акций (по итогам первых чековых аукционов
1994 г.) выявились две основные группы 
собственников:

1) внешние финансовые институты, ко
торые приобретали акции с целью после
дующих спекуляций и получения прибыли 
от роста курсовой цены в краткосрочной 
перспективе (инвестиционные компании, 
чековые инвестиционные фонды);

2) внутренние финансовые институты
(явные -  такие, например, как «ЛУКойл- 
Фонд», и неявные, которые весьма трудно 
персонифицировать, но которые осу
ществляли покупку акций за счет средств, 
ранее полученных от сервисных и торго
вых операций с материнскими нефтедо
бывающими и нефтеперерабатывающими 
предприятиями).

Так, в АНК «ЛУКойл» распределение го
лосующих акций дочерних акционерных об
ществ по итогам чековых аукционов выгля
дело таким образом:

• 61-62% -  контрольный пакет компании;
• 3,5-6% -  «ЛУКойл-Фонд»;
• 2-3% -  ФАРП (Фонд акционирования 

работников предприятия);
• 6-8% -  институциональные инвесторы 

(в том числе неявные внутренние инвес
торы);

• 6,6% -  администрация предприятия;
• 11,1-7,6% -  мелкие инвесторы (в том 

числе неявные внутренние инвесторы);
• 13,3% -  трудовой коллектив2.

Наибольший интерес представляла про
дажа акций вертикально-интегрированных 
компаний, поскольку в конечном счете пред
полагалась консолидация государственных 
пакетов разрозненных акционерных обществ 
(с последующим переходом к весьма жест

1 Коммерсантъ-Daily. 1994. 21 янв.
2 Коммерсантъ-Daily. 1994. 13 мая.

кой внутренней структуре управления и рас
пределения финансовых ресурсов). В таких 
компаниях, как «ЛУКойл», «ЮКОС» и 
«Сургутнефтегаз», пропорции распреде
ления акций (в соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 17 ноября 1992 г. № 1403) 
устанавливались следующие:
• 45% -  передача Госкомимуществу;
• 15% -продажа за приватизационные

чеки (ваучеры);
• 15% -  продажа иностранным инвесторам;
• 25% -  продажа на инвестиционных торгах

российским инвесторам.

В «ЛУКойле» по итогам чекового аук
циона в апреле 1994 г. было размещено 
12,6% акций компании, в том числе 2 ,3 % - 
между работниками компании, а 10 ,3% - 
среди прочих участников чековых аукционов. 
В числе крупнейших покупателей оказался 
инвестиционный банк «CS First Boston», 
который приобрел 2,87% акций компании и 
5,5% акций АО «ЛУКойл-Когалымнефтегаз». 
В течение 1993-1994 гг. в число ведущих 
акционеров АНК «ЛУКойл» выдвинулась 
инвестиционная компания «Н ИКойл» 
(формально не входившая в структуру 
«ЛУКойла»), которая стала крупнейшим, 
после государства, держателем пакета 
акций компании3.

Наиболее жесткая политика контроля над 
появлением сторонних собственников была 
предпринята руководством АНК «Сургут
нефтегаз». В течение первого этапа прива
тизации на фондовый рынок попало только 
8% акций компании. Сама же компания, ис
пользуя явных (таких как инвестиционная 
компания «Сургутинвестнефть») и неяв
ных внутренних собственников (представ
ляющих интересы как компании в целом, так 
и ее высших менеджеров), выкупила 47% 
акций (оставшиеся 45% в тот период были 
закреплены в государственной собствен
ности)4. Вполне очевидна стратегия руко
водства компании на недопущение новых 
собственников (которые каким-либо обра
зом могли изменить структуру внешнего и 
внутреннего контроля) и в конечном счете на 
сохранение прежней структуры контрольных 
органов. При размещении на вторичном 
рынке пакетов акций, принадлежащих ком
пании (как правило, в связи с проведением 
дополнительных эмиссий), осуществлялась 
продажа акций мелкими пакетами (с тем

3 Финансовое дело. 1994. № 18.
4 Коммерсантъ-Daily. 1995. № 38.

110



чтобы сделать ценные бумаги доступными 
частным вкладчикам и не допустить кон
центрации значительных пакетов в одних 
руках). Это привело к тому, что по состоя
нию на начало 1996 г. акционерами компа
нии являлись 91 тыс. физических лиц и 
только 111 -  юридических (в том числе 
12 иностранных)1.

В значительно меньшей степени контро
лировали первичное распределение акций 
другие акционерные общества, такие как 
«ЮКОС» и «СИДАНКО», а также зависимые 
от них акционерные общества. Одна из 
основных причин -  более сложное финансо
вое состояние данных компаний, которые с 
начального момента своего создания нахо
дились на грани банкротства (и, следова
тельно, не имели достаточных финансовых 
ресурсов для обеспечения контроля за пер
вичным распределением пакетов акций). В 
результате, например, акции А Н К «ЮКОС» 
и АО «Юганскнефтегаз» в 1993-1995 гг. в 
значительной мере формировали россий
ский фондовый рынок и служили объектом 
активных спекулятивных операций. Однако 
первичное распределение акций также не 
меняло в целом структуру внутренних и 
внешних контрольных органов (контрольный 
пакет оставался в руках государства, а при
обретение крупного пакета акций одним 
собственником было затруднено как ввиду 
процедур размещения, так и из-за отсут
ствия на российском фондовом рынке в тот 
период значительных финансовых ресур
сов).

Анализ первичного размещения акций как 
на уровне отдельных акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации объ
единений и производственных предприятий, 
так и на уровне нефтяных компаний 
(созданных в процессе консолидации госу
дарственных пакетов) показывает, на наш 
взгляд, следующее:
• стремление прежних контрольных струк

тур сохранить свое доминирующее поло
жение (прежде всего в АНК и АО «Сур
гутнефтегаз», а также в АНК «ЛУКойл»);

• применение тактики, направленной на 
распыление пакетов акций среди мелких 
акционеров, а также на появление в со
ставе новых собственников внутренних 
(явных и неявных) институциональных ин
весторов.
Таким образом, первичное распределе

ние акций, отличаясь чрезвычайной фраг
ментацией, в целом было направлено на 
сохранение созданных ранее структур кон
троля за собственностью во вновь образо
ванных акционерных обществах и тем самым 
способствовало упрочению позиций руково
дителей компаний. А именно: упрочение 
позиций происходило не только в связи с 
сохранением положения руководителей в 
ранее созданных структурах внутреннего 
контроля, но и в связи с закреплением их 
позиций за счет получения значительных 
пакетов акций (фактически около 6-7%), а 
также участия в собственности новых внеш
них институциональных собственников.

ш щ

Глава 11.5. В поисках новой роли государства 
и нового регулирующего механизма

В рамках современной экономической 
системы основная, наиболее принципиаль
ная роль государства состоит в обеспечении 
легальных прав собственности (особенно 
при изменениях в результате осуществле
ния различных сделок). Как показано 
Д. Нортом, именно государством функция 
защиты прав собственности выполняет
ся для национальной экономики с наи

1 Рынок ценных бумаг. 1996. № 5.

меньшими издержками -  государство обла
дает наибольшими сравнительными преиму
ществами в осуществлении насилия для 
обеспечения данной функции (North, 1990 [9]).

Выполнение данной функции госу
дарства в рамках современных экономиче
ских систем во все большей степени пред
полагает перенесение акцентов с форм 
прямого участия в хозяйственной деятель
ности на формы косвенного регулирования. 
Специфические особенности защиты прав 
собственности в нефтегазовом секторе
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должны, на взгляд автора, достигаться га
рантией выполнения законов и норм, на
правленных как на защиту прав собствен
ности на добытые углеводороды, так и на 
получение таких прав различными субъек
тами хозяйственной деятельности (незави
симо от форм собственности и ряда других 
отличительных признаков). Вместе с тем 
специфические особенности защиты прав 
собственности в нефтегазовом секторе не
возможны без наличия общегосударствен
ной системы защиты прав собственности 
вообще.

II. 5.1.

11111

Проблемы формирования 
системы защиты прав 
собственности

При изменении форм собственности осо
бенно важное значение приобретает обес
печение защиты прав новых собственников, 
в данном случае -  новых акционеров. В неф
тяном субсекторе России в течение 1993-
1997 гг. возник ряд конфликтных ситуа
ций, связанных с несоблюдением  
прав акционеров вновь созданных акцио
нерных обществ. Несоблюдение прав акцио
неров было связано со стремлением руко
водителей компаний укрепить свои позиции 
и позиции удобных для них новых собствен
ников (как внешних, так и внутренних).

Так, например, в мае 1994 г. собрание 
акционеров АО «Коминефть» приняло ре
шение об увеличении уставного капитала 
компании в 10 раз. Об этом решении не 
были проинформированы акционеры, вла
деющие в сумме 20% акций, что значитель
но ущемило их права, поскольку распреде
ление акций новой эмиссии не было про
порциональным1

Совет директоров АО «Сургутнефте
газ» в октябре 1996 г. принял решение о 
дополнительной эмиссии акций, за счет 
которой уставный капитал компании увели
чился на 10%. При размещении эмиссии все 
акции АО «Сургутнефтегаз» были куплены 
холдингом по номиналу. Всего АО «Сургут
нефтегаз» осуществляло изменение устав
ного капитала в течение периода с мая
1993 г. до конца 1996 г. 12 раз (в основном 
с целью укрепления позиций руководителей

компании во внешних и внутренних структу
рах контроля)2.

Нарушение прав новых собственников -  
акционеров компаний осуществлялось пре
имущественно с целью укрепления структур 
внутреннего контроля за счет привлечения 
новых лояльных (по отношению к позиции 
«инсайдеров» -  ведущих внутренних соб
ственников компании) собственников. В 
целом упомянутые выше конфликтные си
туации не были разрешены удовлетвори
тельным образом (с точки зрения акционе
ров, нежелательных руководству компании), 
несмотря на усилия предпринятые государ
ственными органами по регулированию рын
ка ценных бумаг (прежде всего ФЦКБ -  Ф е
деральной центральной комиссией по цен
ным бумагам).

Приведенные выше примеры свидетель
ствуют не только о сохранении и упрочении 
на первом этапе формирования нефтяных 
компаний системы внутреннего контроля (со 
стороны менеджеров, и прежде всего их 
значительное участие в процессе принятия 
стратегических решений), но также и о не
выполнении государством своей важнейшей 
экономической функции -  защиты прав соб
ственности.

В случае получения прав на пользование 
недрами (для целей как поиска и разведки 
углеводородов, так и их последующей до
бычи) основная цель государственного 
участия -  предотвращение монополии на 
природные ресурсы, а также (там, где не 
удается ее избежать) минимизация ее нега
тивных последствий для реализации прав 
собственности другими хозяйственными 
единицами. Достигается это посредством 
лицензирования прав на пользование нед
рами, а также последующего контроля за 
использованием полученных прав.

Реализация прав собственности на добы
тые углеводороды обеспечивается в рамках 
государственного регулирования получения 
прав доступа к системе общерайонных ин
фраструктурных объектов (включая трубо
проводы, терминалы, нефтехранилища), а 
также доступа к рынку реализации произве
денной продукции по ценам, обеспечиваю
щим возврат вложенных средств и получе
ние определенного дохода на вложенный 
капитал. Цены, ценовая политика являются в 
конечном счете экономическим обобщением 
направленности государственного регулиро
вания (в том числе и с точки зрения защиты

Российские вести. 1995. 12 авг. Сегодня. 1997. 3 июня.
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прав собственности на добытые углеводо
роды).

Все вышесказанное, на наш взгляд, озна
чает, что поиск и формирование новой 
роли государства в нефтегазовом сек
торе связаны с решением таких ком
плексов проблем, как:
• создание системы предоставления прав 

на пользование недрами;
• формирование условий недискриминиро- 

ванного доступа недропользователей ре
сурсов углеводородного сырья к системе 
общерайонных инфраструктурных объек
тов;

• обеспечение условий реализации хозяй
ственными единицами прав собствен
ности на добытые углеводороды и про
дукты их переработки.

В свою очередь, решение данных ком
плексов проблем достигается за счет:
• создания адекватной задаче защиты прав 

собственности на пользование недрами и 
добытые углеводороды нормативно-пра
вовой основы;

• создания системы государственных 
учреждений и организаций, обеспечи
вающих выполнение регулирующих 
функций наиболее эффективным (с точ
ки зрения общественного благосостоя
ния) образом.

Как мы выяснили выше (см. часть /), в 
большинстве случаев прямое участие госу
дарства в нефтегазовом секторе связано с 
тем, что оценка рыночных сил и частной 
инициативы признается недостаточной для 
обеспечения важнейших национальных ин
тересов. В условиях переходного периода к 
числу важнейших национальных экономиче
ских интересов относится создание условий 
и предпосылок для проведения структурной 
реформы (что предполагает сдерживание 
темпов инфляции за счет роста цен на энер
горесурсы), а также сохранение и поддер
жание социальной стабильности (что тре
бует значительных финансовых ресурсов). 
Особая роль нефтегазового сектора в дан
ных процессах обеспечения национальных 
интересов во многом обусловлена его уни
кальной способностью аккумулировать фи
нансовые ресурсы.

Поэтому новая роль государства форми
руется в рамках весьма сложного перепле
тения таких задач, как:
• обеспечение прав собственности;
• достижение важнейших национальных 

экономических интересов;

формирование эффективной производ
ственной структуры в нефтегазовом секто
ре (за счет ослабления монополии на при
родные ресурсы и создания стимулов для 
эффективного функционирования сектора).

11.5.2. Формирование системы 
недропользования

Система недропользования включает в 
себя совокупность норм и правил, связанных 
с предоставлением прав на пользование 
участками недр, содержащими минерально- 
сырьевые ресурсы, а также последующее 
регулирование процесса использования 
предоставленных прав. Круг проблем и во
просов, которые охватывает система недро
пользования, весьма широк (см.: Крюков,
1993 [91], Шафраник, Крюков, 1997 [60]).

С точки зрения формирования но
вого регулирующего механизма пред
ставляют интерес такие элементы си
стемы недропользования, как:
• процедуры предоставления прав на 

пользование недрами;
• характер процедур предоставления 

прав на пользование недрами (преж
де всего с точки зрения прозрачности и 
равнодоступности всех потенциальных 
недропользователей);

• характер отношений по линии 
«государство -  недропользователь» 
(основанный на административных реше
ниях или на отношениях, имеющих кон
трактную природу).

В течение 1992-1998 гг. в России была 
сформирована нормативно-правовая 
основа предоставления прав на поль
зование недрами на аукционной (кон
курсной) основе. Были приняты осново
полагающие законодательные акты:

• Закон РФ от 21 февраля 1992 г. «О 
недрах», а также Закон РФ от 8 февраля
1995 г. «О внесении изменений и дополне
ний в Закон РФ «О недрах»1]

• Закон РФ от 30 ноября 1995 г. «О кон
тинентальном шельфе Российской Федера
ции»2]

• Закон РФ от 30 декабря 1995 г. «О со
глашениях о разделе продукции»3.

i Собрание Законодательства РФ. 1995. № 10. Ст.
823.

2 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 49. Ст.
4694.

3 Собрание Законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
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Также был принят ряд законодательных и 
нормативных документов, обеспечивающих 
ввод в действие данных основополагающих 
законов. Тем самым законодательно 
закреплены:
• оформление прав на пользование недра

ми на основе специальных разрешений -  
лицензий;

• конкурсный и аукционный характер 
предоставления прав на пользование 
недрами;

• платный и срочный характер полу
чения и использования прав на
пользование недрами;

• антимонопольные требования в 
области предоставления недр для
поисков, разведки и разработки полезных 
ископаемых.
В целом на начальном этапе формирова

ния системы недропользования была за
креплена и реализована администра
тивная система предоставления прав 
на пользование недрами (предостав
ление прав на основе решений администра
тивного органа управления с учетом усло
вий, им определяемых). Однако в дальней
шем (в рамках изменений Закона «О нед
рах», а также Закона «О соглашениях о раз
деле продукции») были введены элементы 
контрактных отношений по линии «госу
дарство -  недропользователь». В рамках 
поправок к Закону «О недрах» это коснулось 
введения в качестве неотъемлемого элемен
та пакета лицензионных документов согла
шения об условиях недропользования. Закон 
«О соглашениях о разделе продукции» за
ложил основы для перевода всей системы 
отношений по линии «государство -  
недропользователь» на договорную (кон
трактную) основу. Введение контрактных 
взаимоотношений по линии «государ
ство -  недропользователь» представляет
ся чрезвычайно важным в рамках и 
условиях реформируемой институциональ
ной структуры в связи с тем, что:
• позволяет стабилизировать экономи

ческие условия освоения и после
дующей разработки месторождений 
углеводородного сырья (поскольку, на
пример, соглашения о разделе продукции 
определяют динамику раздела добытых 
углеводородов между договаривающи
мися сторонами);

• уменьшает риски потенциальных 
недропользователей от изменения 
норм и правил использования прав 
на пользование недрами (поскольку госу

дарство в данном случае, в отличие от 
административных процедур, обязано 
выступать также и в роли ответчика);

• расширяет сферу воздействия про
цедур недропользования на эконо
мические и социальные процессы, 
поскольку соглашения об условиях исполь
зования лицензий, например, могут вклю
чать достаточно широкий перечень обяза
тельств (см.: Крюков, Шмат} 1996 [92]).
Оформление прав на пользование нед

рами в соответствии с новым законодатель
ством открыло в России реальную возмож
ность не только изменения форм взаимосвя
зей государства и недропользователей, но 
также направленного изменения организа
ционной структуры нефтяного субсектора. 
Всего за период 1992-первая половина 
1997 г. было выдано 2135 лицензий на раз
работку нефтяных месторождений, в том 
числе 206 лицензий получили совместные 
предприятия и только 4 лицензии -  зару
бежные компании1.

В течение 1992-1994 гг. основное на
правление работы по переходу на новые 
принципы и правила предоставления прав 
на пользование недрами было связано с 
переоформлением ранее предоставленных 
горных отводов (которые в рамках СССР 
являлись основным документом, удостове
ряющим право недропользователя на тот 
или иной участок недр). Основное стремле
ние нефтедобывающих предприятий (как 
нефтедобывающих производственных объ
единений и отдельных производственных 
предприятий, так и геологических производ
ственных объединений и первых независи
мых производителей нефти), вполне оче
видно, состояло в распространении «суве
ренитета» на как можно большее число 
участков недр, содержащих углеводороды. 
По оценке автора, в Ханты-Мансийском  
автономном округе суммарный перечень 
месторождений по заявкам недропользова
телей в 1992 г. охватывал почти весь состав 
не только разрабатываемых, но и перспек
тивных площадей и структур (в последнем 
случае претендентами выступали геологиче
ские объединения). Так, например, ПГО 
«Ханты-Мансийскнефтегазгеология» во 
второй половине 1992 г. претендовало на 
подтверждение прав на пользование недра
ми по 25 месторождениям, ПГО «Обь
нефтегазгеология» -  соответственно по

1 Инфо-ТЭК: статистика, документы, факты. 1997. 
№ 8 .
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20 месторождениям, ПГО «Красноле- 
нинскнефтегазгеология» -  по 23 место
рождениям, ПГО «Мегионнефтегазгео- 
логия» -  по 46 месторождениям и т. д .1

Чтобы сохранить нераспределенный 
фонд (как основу проведения будущих кон
курсов и аукционов и, следовательно, регу
лирования организационной структуры неф
тяного субсектора), в «Положении о порядке 
лицензирования пользования недрами», 
также получившем статус законодательного 
акта, предусматривался порядок предостав
ления лицензий предприятиям, пользо
вавшимся недрами до введения нового за
конодательства в действие2.

В целом в предоставлении прав на 
пользование недрами (в рассматривае
мом случае -  участками недр, содержащих 
жидкие углеводороды) выявились сле
дующие позиции:
• нефтеразведочных и нефтедобы

вающих предприятий -  получить под
тверждение прав на как можно большее 
число структур и месторождений, в той 
или иной степени затронутых ранее хо
зяйственной деятельностью (см. выше 
пример по производственным геолого
разведочным объединениям)]

• региональных органов законода
тельной и исполнительной власти -
как можно скорее вступить в права рас
поряжения фондом расположенных на их 
территории участков недр, содержащих 
углеводороды. Основная цель -  обеспе
чить скорейшее поступление бонусов и 
регулярных платежей в региональные 
бюджеты (отсюда стремление как можно 
скорее начать проведение аукционов и 
конкурсов по предоставлению прав на 
пользование недрами);

• федеральных органов власти -  со
хранить свое влияние на процессы, свя
занные с предоставлением прав на поль
зование недрами.

Подтверждением сказанного о позиции 
региональных органов власти (в данном слу
чае субъектов Российской Федерации -  
краев и областей, поскольку республики 
получили недра в свое полное владение и 
распоряжение, прежде всего Татарстан и 
Башкортостан) является опыт проведения 
конкурсов и аукционов в основном нефтедо
бывающем регионе -  Ханты-Мансийском  
автономном округе (ХМАО).

О конкурсах и аукционах за право пользования недрами в ХМАО

В течение 1992 -  первой половины 1997 г. на территории ХМАО было проведено пять аукционов на получе
ние прав на пользование недрами, по итогам которых были выданы лицензии на разработку 25 месторождений. 
Всего же на территории ХМАО выявлено 362 месторождения нефти и газа, и из них 12 месторождений 
(извлекаемые запасы которых превышают 300 млн т) по состоянию на начало 1996 г. обеспечили 80% добычи ре
гиона (за все время освоения), а также содержали треть выявленных начальных запасов нефти всех открытых мес
торождений. При этом только на пяти уникальных месторождениях округа была сконцентрирована половина началь
ных извлекаемых запасов нефти (по данным Научно-Аналитического Центра рационального недропользования 
ХМАО). Именно с целью скорейшей реализации предоставленного права распоряжения природно-ресурсным по
тенциалом территории власти ХМАО на первый же конкурс, объявленный в ноябре 1992 г. -  через полгода после 
вступления в действие Закона РФ «О недрах», выставили 11 месторождений с суммарными извлекаемыми запаса
ми около 2 млрд. т, причем среди них крупнейшие из неразрабатываемых -  Приобское с геологическими ресур
сами свыше 2 млрд т и Салымское с запасами около 1 млрд т3. По основным месторождениям по итогам первого 
конкурса лицензии получили компании, на территориях традиционной деятельности которых эти месторождения 
располагались.

По ХМАО из 37 лицензий, выданных по результатам конкурсов и аукционов в 1993-1996 гг., только 15 было 
выдано новым хозяйственным единицам, являющимся независимыми нефтедобывающими компаниями (табл. 11.2).

1 Список предприятий, подавших заявки на получение лицензий в Ханты-Мансийский комитет геологии на 
05.11.92 г. — Ханты-Мансийск, 1992.

2 Законодательные акты по недропользованию: Сб. нормативных актов. Вып. 1. —  М.: Роскомнедра, ВИЭМС, 
1994.

3 Московские новости. 1993. 6 февр.
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Таблица 11.2. Распределение лицензий по итогам пяти конкурсов-аукционов
на разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений

на территории ХМАО в 1993-1996 гг.

1 II III IV V Всего

1993 1994 1995 1995 1996 1993-1996

Преобразованные государ ствен1чые л;эедпр1ИЯТИЯ
• АНК «ЛУКойл» 3 3
• АНК «ЮКОС» 1 1 1 3
• АНК -  АО «Сургутнефтегаз» 3 3
• АО «ЛУКойл-Когалымнефтегаз» 2 2

• АО «Нижневартовскнефтегаз» 1 1

• АО «Тюменьнефтегаз» 1 1

• АО «Черногорнефть» 1 1

• ПО «Тюменьтрансгаз» 2 2

• ПО «Урайнефтегаз» 3 3
• ПО «Юганскнефтегаз» 3 3

Итого по группе компаний: 7 2 1 6 6 22

I Независимые нефтедобывающие компании  I
• АО «Киришинефтехимэкспорт» 2 2

• АО «Полюс» 1 1

• АО «РИТЭК» 1 1 2

• АО «Эвихон» 2 2

• АОЗТ «Меркурий» 1 1

• АОЗТ «Норд» 1 1

• АОЗТ «Сибинвестнафта» 1 1

• голойл 1 1

• кинэкс 1 1

• ПГО «Обьнефтегазгеология» 1 1

• СП «Кан-Байкал-Ресорсиз» 1 1

• СП «Сибнефть» 1 1

Итого по группе компаний: 3 5 2 2 3 15

Всего выдано лицензий: 10 7 3 8 9 37

И с т о ч н и к и :  Московские новости. 1993. 7 февр.; Тюменская правда. 1994. 2 февр.;
Коммерсантъ-Daily. 1995. 26 мая; 1966. 17 дек.; Сегодня. 1995. 27 июня.

На взгляд автора, именно сочетание 
целей проведения конкурсов и аук
ционов на региональном уровне (ско
рейшее поступление средств в бюджет) с 
формами проведения (аукционная форма 
на завершающем этапе при определении 
победителей) привело к значительному 
повышению барьеров входа в нефтя
ной субсектор новым независимым  
компаниям и хозяйственным едини
цам. Такой подход на региональном уровне

(регионам в целом принадлежала инициати
ва в подготовке и проведении конкурсов и 
аукционов в течение всего рассматри
ваемого периода) во многом был обуслов
лен специфическими особенностями пере
ходного периода -  резкой нехваткой средств 
для финансирования неотложных социаль
ных задач, острой нехваткой специалистов в 
области управления природно-ресурсным 
потенциалом территории (конкурсная си
стема требует более сложных процедур вы
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бора и определения победителей), а также 
стремлением обеспечить простоту и про
зрачность проведения тендеров. Последнее 
обстоятельство немаловажно, поскольку в 
рамках конкурсной системы при слабой си
стеме институтов общественного контроля 
велика вероятность коррупции -  принятия 
решений в интересах наиболее сильных 
групп влияния.

В целом следует констатировать, что 
проведение конкурсов и аукционов по 
предоставлению прав на пользование 
недрами не преследовало (в числе 
прочих целей) целенаправленного 

>

формирования новой эффективной 
производственной структуры в добы
че нефти. Состав участников во многом 
формировался под влиянием и воздействи
ем чисто рыночной стихии -  при наличии 
достаточных финансовых ресурсов, а также 
необходимости пополнения фонда запасов 
углеводородного сырья та или иная компа
ния принимала решение об участии. Такой 
порядок не гарантировал и не гарантирует 
преодоления монополии на природные ре
сурсы и формирования эффективной произ
водственной структуры. Более того, начиная 
с 1995 г. прослеживается тенденция активи
зации участия в конкурсах и аукционах вер- 
тикально-интегрированных компаний как 
единых хозяйственных единиц (что в том 
числе отражает процессы консолидации 
внутренней структуры компаний -  см. в табл
11.2 строки по выдаче лицензий на АНК 
«ЮКОС» и АНК «ЛУКойл»).

Позиция федеральных органов власти -  
прежде всего Министерства топлива и энер
гетики РФ -  в области лицензирования прав 
на пользование участками недр, содержащих 
углеводороды, в 1992-1997 гг. заключалась 
в стремлении создать условия для стабилиза
ции добычи. При этом стабилизация добычи 
понималась в том числе и как создание усло
вий для освоения и ввода в разработку новых 
месторождений нефти и газа прежде всего 
существующими объединениями и производ
ственными предприятиями. Цель формирова
ния нового сегмента нефтяного субсектора, 
состоящего из новых компаний, в числе пер
воочередных на федеральном уровне, по мне
нию автора, не рассматривалась.

К таким выводам приводит анализ приня
тых на федеральном уровне решений:
• по нефтяному субсектору -  Постанов

ление Совета Министров -  Правительства
РФ от 1 марта 1993 г. № 180 «Об обес
печении ввода в эксплуатацию новых

нефтяных месторождений в 1993-
1995 гг.»1;

• по газовом у субсектору -  Указ Прези
дента РФ от 1 июня 1992 г. № 539 «О не
отложных мерах по освоению новых круп
ных газовых месторождений на полуост
рове Ямал, в Баренцевом море и на 
шельфе острова Сахалин»2.
Основное содержание данных документов 

состояло в стимулировании ввода в разра
ботку новых месторождений (в том числе 
мерами фискального характера), но при 
этом Комитету РФ по геологии и использо
ванию недр предписывалось «принять меры 
по обеспечению... выдачи нефтедобываю
щим предприятиям лицензий на пользова
ние недрами... » (Постановление № 180). 
Список месторождений, по которым предпо
лагалось принять меры по обеспечению вы
дачи лицензий, в соответствии с решением 
правительства включал 179 месторождений 
(«Перечень нефтяных месторождений, вве
денных в 1992 г. и вводимых в эксплуатацию 
в 1993-1995 гг.»3). Тем самым из сферы 
регулирования исключалось весьма значи
тельное число новых месторождений. Всего 
в России по состоянию на начало 1996 г. 
было открыто 1946 нефтяных, нефтегазовых 
и нефтегазоконденсатных месторождений, 
из которых 1093 разрабатывались -  около 
9% всего фонда открытых месторождений, 
причем наиболее подготовленных к освое
нию и разработке (Двуреченский, 1996 [93]).

Подобные решения были ориентированы 
на стимулирование производственной дея
тельности только государственных пред
приятий (объединений) и предприятий с 
контрольным пакетом акций, принадлежащих 
государству. Поэтому данные решения зна
чительно сузили возможности привлечения 
новых независимых добывающих компаний и 
использования политики в области лицензи
рования прав на пользование недрами для 
формирования эффективной производ
ственной структуры.

Как показали дальнейшие события, соз
дание государственным предприятиям усло
вий преференциального доступа к недрам не 
оказало практически никакого влияния на 
динамику ввода новых нефтяных месторож
дений. По программе предполагалось ввес

1 Собрание Законодательства РФ. 1993. N2 10. Ст.
840.

2 Ведомости Совета Народных депутатов и Верхов
ного Совета РФ. 1992. Ст. 1272.

3 Бизнес МН. 1993. 2 мая.
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ти 179 нефтегазовых месторождений. Одна
ко по состоянию на начало 1996 г. из-за 
отсутствия средств у пользователей недр 
намечалось обустройство только 74 место
рождений, а фактически же на начало
1996 г. работы были выполнены на 19 мес
торождениях и при этом из-за нехватки ка
питаловложений начатые работы были пре
кращены на 20 месторождениях. По данным 
Минтопэнерго РФ, в течение 1995-1996 гг. 
не ввели ни одного нового месторождения в 
компаниях «Славнефть», «Варьеганнеф 
тегаз», «Сибнефть», «Когалымнефте- 
газ», «Тюменьнефтегаз» (Шафраник, 
Крюков, 1997 [60]). Причина неэффективной 
реализации принятых правительством мер 
не только в отсутствии внимания к тем ас
пектам лицензионной политики, которые 
направлены на формирование эффективной 
производственной структуры, но и в наличии 
конкуренции и несогласованности усилий 
государственных институтов (так, выполне
ние Постановления № 180 не было поддер
жано Минфином в части применения стиму
лирующих мер фискального характера).

В целом в рассматриваемом периоде -  
1992-1997 гг. -  акцент в рамках новой си
стемы лицензирования был сделан на ее 
формирование и создание условий доступа 
недропользователей к участкам недр. Воз
можности, имеющиеся в рамках данной си
стемы, для формирования и поддержания 
эффективной производственной структуры 
(с точки зрения как экономических результа
тов освоения и разработки, так и использо
вания более современных технологических 
решений) использовались в очень незначи
тельной степени. При этом основные усилия 
со стороны органов государственного 
управления были направлены на поддержку 
созданных ранее хозяйственных единиц 
(акционерных обществ, созданных в процес
се приватизации производственных объеди
нений и предприятий). К таким выводам 
приводит анализ правительственных решений, 
а также реализованных на практике схем про
ведения конкурсов-аукционов на предоставле
ние прав на пользование недрами.

/ / .5 .3 - Создание условий 
недискриминированного 
доступа

Реализация новых форм взаимодействия 
хозяйственных единиц, основанных на кон
трактах и экономически обоснованных пред

почтениях, в немалой степени зависит от 
возможности доступа к инфраструктурным 
объектам. Обычно в этой связи рассматри
вают прежде всего обеспечение прав досту
па к системам магистральных трубопрово
дов. Особенности экономической ситуации в 
России в переходном периоде (срав
нительно низкая эффективность реализации 
нефти и нефтепродуктов на внутреннем 
рынке и особенно низкая платежеспособ
ность потребителей) стимулировали включе
ние в перечень инфраструктурных объектов 
прежде всего экспортных терминалов (с 
точки зрения общего уровня тарифов на 
транспортировку до потребителей на внеш
нем рынке) и связанных с ними магистраль
ных трубопроводов.

Однако регулирование прав доступа 
к эффективным направлениям реали
зации добытой нефти и произведен
ных нефтепродуктов решает только одну 
из наиболее важных проблем хозяйственных 
единиц -  проблему выхода на внешний ры
нок и, следовательно, выполнения обяза
тельств по соответствующим контрактам.

Не менее важным с точки зрения форми
рования эффективной производственной 
структуры является обеспечение доступа 
к объектам общерайонной инфраструк
туры в районах добычи нефти (доро
гам, межпромысловым нефтесборным кол
лекторам, товарным паркам), а также к мощ
ностям по переработке нефти, хране
нию и сбыту произведенных нефте
продуктов. Важность данных условий опре
деляется резко возрастающим удельным 
весом мелких месторождений и залежей, 
расположенных в удаленных районах, и необ
ходимостью в этой связи расширения сег
мента нефтяного субсектора, представленно
го неинтегрированными нефтедобывающими 
компаниями.

Магистральный транспорт жидких угле
водородов в России в целом может быть 
разделен на три отдельные части: неф
тесборные трубопроводы, магистральные 
нефтепроводы и магистральные нефтепро- 
дуктопроводы. В бывшем СССР система 
магистрального транспорта нефти входила в 
состав «Главтранснефти» и рассматривалась 
как «единая технологическая система». Важ
нейшей экономической особенностью си
стемы магистрального транспорта нефти в 
рамках системы централизованного плани
рования и управления (см. выше) было вы
полнение приемо-сдаточных функций, т. е. 
трансакций, связанных с получением нефти
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от производителей и с последующим рас
пределением по направлениям переработки 
и экспорта.

В 1991 г. семь региональных объедине
ний по транспорту нефти были объединены 
в ассоциацию «Транснефть», которая впо
следствии была преобразована в акционер
ное общество со 100-процентным пакетом 
акций в руках государства.

Начиная с января 1992 г. «Транснефть» 
приняла основные принципы открытого до
ступа к системам магистральных трубопро
водов, а также перешла на предоставление 
услуг по транспортировке на тарифной 
основе.

Нефтесборные коллекторы рассматри
ваются как элемент технологической ин
фраструктуры и принадлежат компании- 
лицензиару прав на освоение и разработку 
месторождения.

В рамках проекта Закона «О нефти и га
зе» (который был отклонен Президентом РФ 
из-за его отраслевой направленности) рас
сматривались только проблемы доступа к 
системам магистрального транспорта газа, в 
то время как проблемы межпромысловых 
коллекторов и продуктопроводов не затра
гивались вовсе. Направленность проекта 
Закона «О нефти и газе» -  регулирование 
доступа прежде всего оперирующих компа
ний (в первую очередь вертикально-интег
рированных), а не создание условий (таких 
как обеспечение доступа к межпромысловым 
коллекторам) для формирования новых ком
паний.

Начиная с 1992 г. было определено, что 
«Транснефть» предлагает транспортные 
услуги на основе тарифов, которые до
1996 г. утверждало Министерство финансов, 
а затем -  Федеральная энергетическая ко
миссия.

В условиях затяжного экономического 
кризиса, связанного с переходом к новой 
экономической системе, система маги
стрального трубопроводного транспорта 
стала выполнять функцию генератора дохо
дов федерального бюджета (точнее, функ
цию рент-коллектора). Выполнению такой 
функции способствовали принятый порядок 
расчетов за услуги и система государствен
ного установления тарифов. В результате АО 
«Транснефть» стало, начиная с 1993 г., од
ним из наиболее стабильных и значительных 
плательщиков в государственный бюджет. 
При этом если в 1992-1995 гг. стабильность 
и уровень поступлений обеспечивались за 
счет обычных налоговых платежей, то начи

ная с апреля 1996 г. они стали обеспечи
ваться и за счет отчислений от тарифов -  
так называемого «дифференцированного 
сбора с дифференцированного тарифа», 
который варьировал от 9% до почти 26%'. В 
1997 г. в тариф также было предложено 
включить и уплату... акциза.

В правительственных документах было 
продекларировано, что «использование си
стемы магистральных нефтепроводов, неф- 
тепродуктопроводов и терминалов в мор
ских портах с целью вывоза нефти и нефте
продуктов за пределы таможенной террито
рии Российской Федерации осуществляется 
с учетом их пропускной способности и обес
печения поставок на внутренний рынок, ис
ходя из принципа равнодоступности, про
порционально объемам добычи (переработки) 
нефти и нефтепродуктов» («Основные условия 
использования системы магистральных нефте
проводов, нефтепродуктопроводов и термина
лов в морских портах для вывоза нефти, неф
тепродуктов за пределы таможенной террито
рии Российской Федерации»- Приложение к 
Постановлению Правительства РФ от 31 де
кабря 1994 г. № 14462).

Хотя в нормативных документах и был 
продекларирован равный доступ всех про
изводителей к системе магистральных неф
тепроводов, вместе с тем поставки нефти в 
рамках межправительственных соглашений 
или специальных программ получили при
оритет (а в конце 1997 г. и с целью погаше
ния долгов перед государственным бюдже
том -  см.: Постановление Правительства РФ 
от 2 сентября 1997 г. № 1130 «О распреде
лении дополнительных объемов транспорти
ровки нефти на экспорт»*). Право приори
тетного доступа к системе магистральных 
трубопроводов и терминалов для вывоза 
нефти на экспорт было предоставлено 
предприятиям с участием иностранного ка
питала и геолого-разведочным предприяти
ям. Последним было разрешено «в виде 
исключения поставлять в 1996-2000 гг. за 
пределы таможенной территории Россий
ской Федерации... все количество нефти, 
добываемой и сдаваемой АО «Транснефть» 
геолого-разведочными организациями...» 
(Постановление Правительства РФ от 19 
сентября 1996 г. № 1120 «О дополнительных 
мерах по реализации Федеральной про-

1 Нефть и капитал. 1996. № 10.
2 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 2. Ст. 

162.
3 Собрание Законодательства РФ. 1997. № 36. Ст. 

4194.
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граммы развития минерально-сырьевой 
базы РФ на 1994-2000 гг. и стабилизации 
геолого-разведочных работ»1).

В 1995 г. Минтопэнерго РФ  приняло 
решение о закреплении за определенными 
нефтяными компаниями функции «коор
динации поставок нефти на экспорт» по 
различным направлениям. Тем самым был 
проведен раздел основных зарубежных на
правлений между крупнейшими российски
ми компаниями2. В конечном счете картели
зация зарубежных направлений осложнила 
работу для мелких и средних компаний.

В целом формирование нового регули
рующего механизма в части обеспечения 
недискриминированного доступа производи
телей и покупателей нефти и продуктов ее 
переработки, как представляется автору, 
также в малой степени было связано с фор
мированием эффективной производствен
ной структуры (т. е. с созданием условий и 
предпосылок для прибыльного инвестирова
ния в проекты, связанные с добычей и пере
работкой). Основные принятые решения 
были связаны с регулированием доступа к 
эффективным экспортным направлениям. При 
этом регулирование осуществлялось преиму
щественно в интересах вертикально-интегри
рованных компаний и предприятий с участием 
иностранного капитала (при этом также не 
всех, а располагающих значительной поддерж
кой со стороны правительств своих стран -  
так, как это имело место в случае ряда СП с 
участием американских партнеров, имевших 
поддержку межправительственной комиссии 
«Гор-Черномырдин»).

Значительная часть аспектов, таких как 
доступ к межпромысловым трубопроводам, 
объектам транспортной инфраструктуры, 
мощностям по переработке, не были затро
нуты и должным образом представлены.

Отсутствие гарантий недискриминиро
ванного доступа к мощностям по переработ
ке подтолкнуло, по мнению автора, ряд ком
паний (таких, например, как самостоятель
ное арендное предприятие «Черногор
нефть» (АНК «СИДАНКО») или АО «А рхан- 
гельскгеология» -  затем АО «Архан- 
гельскгеолдобыча» (АНК «ЛУКойл») войти в 
состав вертикально-интегрированных неф
тяных компаний.

II. 5 .4. Обеспечение
права собственности
на добытые углеводороды

Реализация права собственности нефте
добывающих компаний на добытые углево
дороды относится к числу наиболее важных 
и принципиальных проблем создания эконо
мических предпосылок трансформации ин
ституциональной структуры нефтегазового 
сектора экономики. При ограничении реали
зации прав собственности на добытые угле
водороды компании в общем случае не 
только утрачивают стимулы к дальнейшему 
развитию производственной деятельности, 
но в конечном счете и прекращают ее.

Особенность ситуации в нефтяном суб
секторе в 1991-1997 гг. в области обеспе
чения прав собственности на добытые угле
водороды (после уплаты налогов и других 
обязательных платежей) состояла в сохра
нении в течение всего указанного периода 
контрольного пакета акций большинства в 
прошлом государственных предприятий в 
руках государства. При этом интересы 
государства как ведущего собствен
ника компаний вошли в явное проти
воречие с интересами государства 
как института общественной власти. В 
первом случае государство должно быть 
заинтересовано в экономически благополуч
ном состоянии дел в компаниях, а во вто
ром -  в увеличении поступлений и платежей 
на цели, связанные с реализацией общего
сударственных задач.

Весьма ярким примером последнего слу
чая является, например, Распоряжение Пре
зидента РФ от 1 августа 1992 г. № 413-рп  
«О неотложных мерах по обеспечению неф
тепродуктами первоочередных государст
венных нужд». Данным документом разре
шалось «направлять не менее 90% выраба
тываемых нефтепродуктов на государствен
ные нужды через систему нефтепродукто- 
обеспечения»ъ.

В целом политика государства в об
ласти реализации компаниями прав соб
ственности на добытые углеводороды 
характеризовалась чрезвычайной про
тиворечивостью мер и шагов:

с одной стороны, постепенное расширение 
прав компаний в распоряжении добыты
ми углеводородами;

Собрание Законодательства РФ. 1996. № 40. Ст.
4656.

Сегодня. 1995. 13 мая. Экономическая газ. 1992. № 33.
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с другой стороны, сохранение и трансфор
мация форм дополнительного изъятия 
части добытых углеводородов.
Расширение прав, сначала государ

ственных предприятий, а затем и акционер
ных компаний с государственным участием, 
на добытые углеводороды происходи
ло в следующих формах:
• увеличения доли добытых углеводородов, 

которые могут быть реализованы на сво
бодном рынке (при условии выполнения 
государственного заказа) -  в 1990-
1991 гг.;

• расширения рамок свободного ценообра
зования (которые в 1993 г. формально 
были сняты вовсе) при продаже нефти и 
нефтепродуктов;

• предоставления льгот и преференций для 
нефти, добытой из сложных и трудных 
для освоения и разработки залежей, -  
разрешения аренды как отдельных сква
жин, так и отдельных участков и целых 
месторождений с последующей реализа
цией нефти на свободном рынке (либо по 
повышенным ценам);

• постепенного уменьшения доли государ
ственных поставок по низким ценам так
же и неэффективным и неплатежеспо
собным потребителям.
Вместе с тем ограничение прав пред

приятий и компаний на добытые ими угле
водороды сопровождалось периодической 
сменой форм обязательных неэффективных 
поставок.

• В 1990-1994 гг. -  в форме государ
ственного заказа (поставок нефти и неф
тепродуктов на общегосударственные 
цели). Например, ПО «Юганскнефте
газ» было обязано в соответствии с 
государственным заказом добыть
41,2 млн т нефти, однако при этом госу
дарственный заказ был обеспечен мате
риальными ресурсами только на... 19%, 
за счет договоров, заключенных непо
средственно ПО без участия государ
ства1. В течение 1993-1994 гг., например, 
государством разрешалась свободная 
продажа нефти по определенным кво
там -  20% могли реализовать нефтяные 
компании, а 80% направлялось на реали
зацию в соответствии с государственным 
заказом2.

1 Тюменские известия. 1992. 19 марта.
2 Нефтяник (Нижневартовск). 1994. 12 янв.

• В 1992-1996 гг. -  широкое применение 
форм товарного кредитования государ
ством поставок различным категориям 
«социально значимых» потребителей (как 
внутри страны, например для нужд сель
ского хозяйства, так и вне -  по линии 
межгосударственных соглашений, осо
бенно в рамках СНГ). К числу отличи
тельных особенностей данной формы 
кредитования необходимо отнести не
возвратность. Например, сложное фи
нансовое положение АНК «ЮКОС» в рас
сматриваемый период было в значитель
ной мере обусловлено невозвратностью 
средств за отгруженные нефтепродукты 
областям Нечерноземья и Центральной 
России. На поставки сельскому хозяйству 
и армии по АО «Юганскнефтегаз» в
1993 г. пришлось около одной трети не 
оплаченных потребителями нефтепродук
тов3. Отдельные области стремились со
хранить такое положение -  в марте
1994 г., например, вышло постановление 
Администрации Брянской области, пред
усматривавшее поставки нефтепродуктов 
к посевной без предоплаты4. В целом по 
состоянию на начало 1996 г. около поло
вины всех не выплаченных нефтяными 
компаниями налогов бюджетам всех 
уровней было обусловлено именно дан
ной особенностью товарного кредитова
ния5. По состоянию на начало 1995 г. АО 
«Юганскнефтегаз» не получило оплату за
16,3 млн т нефти, поставленной различ
ным потребителям в 1993-1994 гг. Сумма 
неоплаты составила 1,8 млрд дол.6

• Сохранялись на высоком уровне поставки 
на экспорт для государственных нужд и 
по линии межправительственных согла
шений. В 1993 г. «Сургутнефтегаз» по 
просьбе и под гарантии правительства 
Казахстана поставил на Шымкентский 
НПЗ более 400 тыс. т нефти для прове
дения уборочной компании, однако по 
состоянию на конец 1995 г. было воз
вращено менее 15% причитающихся 
средств7. Только в 1996 г. экспорт нефти 
для госнужд превысил 45 млн т -  в дан
ном случае торговые компании (экс
портеры) осуществляли закупку нефти у 
производителей по внутренним ценам и 
продавали по внешнеторговым ценам,

3 Российская газ. 1993. 27 марта.
4 Коммерсантъ-Daily. 1994. 5 апр.
5 Сегодня. 1995. 28 дек.
6 Деловой мир. 1996. 4-10 окт.
7 Финансовые известия. 1995. 17 нояб.
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что в конечном счете означало вновь до
тирование нефтяными компаниями госу
дарства, поскольку тем самым были 
уменьшены потенциальные поступления 
от экспорта.

Двойственная позиция государства 
в реальном обеспечении прав компа
ний с его участием на добытые угле
водороды привела к изменениям в 
организационной структуре нефтяного 
субсектора. А именно: компаниями с госу
дарственным участием было создано значи
тельное число фирм, работающих в сфере 
осуществления различных трансакций вне 
государственного сектора -  как чисто торго
вых (по торговле нефтью, продуктами ее 
переработки и по закупке оборудования), 
так и сервисных (осуществляющих широкий 
спектр услуг производственно-технического 
назначения -  таких как ремонт бездей
ствующих скважин, аренда отдельных уча
стков месторождений с целью совершен
ствования технологий интенсификации до
бычи нефти, выполнения научно-технических 
работ и др.). Сфера действия данных фирм 
и компаний (при значительном ослаблении 
форм и методов государственного контро
ля) -  реализация экономических преиму
ществ, предоставленных частным компаниям 
(таких, например, как большая степень сво
боды в 1992-1993 гг. в реализации так на
зываемой «дополнительной» нефти, добы
той из выведенных из бездействия сква
жин). В частности, в 1992 г. Минтопэнерго 
РФ выдало нефтедобывающим объединени
ям гарантии на дополнительную поставку 
нефти на экспорт в течение 1992-1994 гг. 
для оплаты работ по выводу из бездействия 
простаивающих скважин в объеме 8,3 млн т, 
в том числе 4,1 млн. т -  для расчета с ино
фирмами (Крюков, Токарев, 1993 [94]).

Например, в 1992 г. ПО «Н иж невар - 
товскнефтегаз» заключило соглашение о 
передаче в аренду НПО (научно-произ
водственному объединению) «Тю мень - 
нефтегаз» Орехово-Ермаковского место
рождения для проведения на нем работ с 
использованием передовых технологий до
бычи. Такой шаг дал НПО «Тюменьнефтегаз» 
в том числе и возможность реализовать 
нефть по повышенной цене, что было 
предусмотрено Постановлением Прави
тельства РФ от 17 февраля 1992 г. № 23 
«О неотложных мерах по нормализации поло
жения в нефтяной и газовой промышленности 
республики» («...в целях стимулирования при
менения новых методов повышения нефтеот

дачи пластов разрешить научно-производст
венным объединениям «Термнефть», «Нефте
отдача», «Тюменьнефтегаз» реализовать по 
свободным ценам весь объем добываемой 
нефти»). Тем самым была создана возмож
ность передачи части дополнительной выручки 
объединению «Нижневартовскнефтегаз» (в 
том числе и в виде арендной платы).

Весьма отчетливо причины создания 
мелких и средних фирм в сфере реализации 
нефти и нефтепродуктов видны на примере 
ПО «Башнефть» -  «...в связи с тем, что в
1992 г. потребители нефти прекратили опла
ту поставляемой продукции, «Башнефть» 
начала испытывать катастрофические про
блемы с финансовыми ресурсами. Возникла 
необходимость создать специализирован
ные фирмы, занимающиеся сбытом сырья... 
Учредителями фирмы стали «Башнефть» и 
несколько физических лиц... » (из свиде
тельских показаний бывшего замдиректора 
по экономическим вопросам «Башнефти»1).

Широкое распространение малых и сред
них фирм на рынках различных трансакци
онных услуг, по мнению автора, было обус
ловлено:
• сохранением достаточно длительное вре

мя двойственного статуса собственности 
акционированных государственных пред
приятий и невозможностью реализации в 
их рамках экономических интересов 
«групп влияния» («инсайдеров», пред
ставляющих высших управляющих и тес
но связанных с ними владельцев торго
вых фирм);

• нехваткой у бывших государственных 
предприятий навыков и опыта по веде
нию трансакционных операций в изме
нившихся экономических условиях;

• сохранением разной степени свободы 
организационных структур, созданных в 
процессе акционирования государствен
ных предприятий и вновь созданных вне 
государственного сектора.
Отмеченные выше причины -  одно из 

объяснений явления неплатежей, широко 
охватившего российскую экономику в пер
вой половине 90-х гг. Как следует из мате
риалов доклада «О причинах неплатежеспо
собности предприятий и мерах по ее устра
нению», «неплатежеспособные предприятия 
отличает большая легкость получения чис
тых доходов, чем получается у платежеспо
собных... Неплатежеспособность -  не свой
ство экономической среды, а свойство

1 Коммерсантъ-Daily. 1996. 15 дек.
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предприятий»1. Легкость получения доходов 
и подразумеваемые выше свойства пред
приятий прежде всего связаны с наличием 
«окружения» из мелких и средних фирм в 
сфере осуществления трансакций. С данным 
объяснением корреспондирует оценка фе
номена неплатежеспособности как результа
та незавершенности рыночных реформ и 
преобразований в экономике России -  
прежде всего с точки зрения определения 
состава эффективных собственников прива
тизируемых предприятий.

По мере приближения экономиче
ских и правовых условий функциониро
вания компаний с государственным 
участием и полностью частных компа
ний деятельность последних была пе
реориентирована в сферу реализации 
различных форм и методов уклонения 
от уплаты налогов (что во многом также 
объясняется чрезмерно высоким уровнем на
логообложения нефтегазового сектора). По
добное заключение, например, было сделано 
специалистами одного из управлений государ
ственной налоговой службы2.

По мнению автора, именно неопределен
ность будущего статуса собственности неф
тяных компаний -  прежде всего с контроль
ным пакетом в руках государства или без 
него -  обусловила широкое распростра
нение создания компаниями с государ
ственным участием фирм, осущест
вляющих отдельные трансакционные 
операции не только в торговой и сер
висной сферах, но также и в финан
совой сфере. Так, например, в октябре 
1995 г. на совещании руководителей АО 
«Юганскнефтегаз» было отмечено, что 
«тяжелейшая финансовая ситуация во мно
гом обусловлена недальновидной политикой 
его руководства, которое осуществляло не
эффективные долгосрочные финансовые 
вложения, неумело распоряжалось валют
ными средствами... заработанная в первом 
полугодии 1995 г. балансовая прибыль в 
размере 534 млрд руб. была использована 
на сумму 1432 млрд руб.»\

В конечном счете двусмысленность госу
дарственной политики по обеспечению прав 
собственности на добытые углеводороды в 
сочетании с усилением «инсайдерского» 
контроля (при отсутствии механизмов внеш
него контроля, например со стороны рынка

1 Российская газ. 1994. 24 сент.
2 Финансовые известия. 1997. 16 сент.
3 Тюменская правда. 1995. 26 окт.

капиталов) существенным образом повлияла 
на трансформацию институциональной 
структуры нефтяного субсектора, что приве
ло к формированию достаточно широкого 
«окружения» из мелких и средних 
фирм, «угнетающих» материнские неф
тяные компании с участием государ
ства. Одним из основных финансовых источ
ников возникновения и существования подоб
ных компаний явились доходы от экспорта 
нефти и нефтепродуктов. Согласно данным, 
приведенным начальником Главного управле
ния валютного контроля Центрального Банка 
РФ в Госдуме на парламентских слушаниях, в
1992 г. половина всей экспортной валютной 
выручки России оставалась за границей, что 
составляло 20% ВВП. В 1993 г. экспорт из 
России в страны дальнего зарубежья достиг 
41 млрд дол., но на счета экспортеров посту
пило всего 25 млрд дол. В 1994 г. при экспор
те в 51 млрд дол. валютная выручка, посту
пившая на счета экспортеров, равнялась уже 
48 млрд дол. -  т. е. утечка составила только 
3 млрд дол.4 В 1996 г. невозврат валюты в 
таможенную зону РФ по нефтяным и нефте
продуктовым экспортным контрактам сокра
тился до 1,13 млрд дол.5

Изменить ситуацию могло не только фор
мирование новых эффективных собственни
ков, но и ясность и определенность новой 
роли и задач государства в регулировании 
нефтяного субсектора.

/ / .  5 . 5 - Новая роль государства 
разрозненные шаги 
или целенаправленная 
стратегия?

Если в 1990-1992 гг. основным содержа
нием дискуссий (и вытекающих из них ре
шений законодательных и исполнительных 
органов власти СССР и РФ) относительно 
роли государства в регулировании нефтяно
го субсектора была ориентация на сохране
ние прямого участия в собственности, то 
затем, в 1992-1994 гг. (и в целом по 1997 г. 
включительно), преобладающим содержани
ем стала ориентация на преимущественное 
использование форм и методов косвенного 
регулирования (как тарифного, так и нета
рифного, а также широкого использования 
различных форм фискального воздействия).

4 Коммерсантъ-Daily. 1996. 18 апр.
5 Коммерсантъ-Daily. 1997. 10 июля.
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Основным лейтмотивом деятельности го
сударства в 1992-1994 гг. стало проведение 
широкомасштабного (всеохватывающего) 
акционирования и частичной приватизации 
объединений и производственных пред
приятий нефтяного субсектора.

Внимание к вопросам определения 
новой роли государства в нефтяном 
субсекторе стало усиливаться по ме
ре завершения компании по акциони
рованию и первому этапу приватиза
ции (первичному размещению акций вновь 
созданных акционерных компаний, как вер- 
тикально-интегрированных, так и компаний, 
охватывающих отдельные звенья -  от поиска 
и разведки до добычи, переработки и реа
лизации нефтепродуктов).

Наиболее важные вопросы, на кото
рые предстояло дать ответ, по мнению авто
ра, состояли в следующем:
•  в краткосрочном промежутке времени (в 
ближайшие один-три года) -

обеспечение эффективного управления го
сударственной долей собственности в ак
ционерных нефтяных компаниях -  как, при 
помощи каких инструментов можно обеспе
чить достижение государственных целей и 
приоритетов;
регулирование деятельности организаци
онных структур в нефтяном субсекторе -  
либо путем избирательного определения 
желательных параметров управления по 
каждой структуре, либо путем формиро
вания общих регулирующих рамок, кото
рые обеспечивали бы достижение желае
мого состояния дел в субсекторе (без
относительно к характеристикам отдель
ных организационных структур);

•  в средне- и долгосрочном периоде (по окон
чании трехлетнего периода закрепления кон
трольных пакетов акций нефтяных компаний в 
государственной собственности) -

степень прямого участия государства в 
собственности частично приватизирован
ных нефтяных компаний;
соотношение форм и методов прямого 
участия (при их сохранении) и косвенного 
регулирования (и в рамках последнего -  
соотношение различных форм регулиро
вания);
состав и система органов государствен
ного регулирования и управления нефтя
ным субсектором.

Перечень документов, которые должны 
были дать ответы на перечисленные выше 
вопросы, весьма значителен, но основными 
из них, по мнению автора, являются:

•  в области управления государственной долей 
собственности в акционерных компаниях в 
целом -

Указ Президента РФ от 10 июля 1994 г. 
№ 1200 «О некоторых мерах по обеспе
чению государственного управления эко
номикой»1;
Постановление Правительства РФ от 10 
февраля 1994 г. № 96 «О делегировании 
полномочий Правительства Российской 
Федерации по управлению и распоряже
нию объектами федеральной собствен
ности»2;
Постановление Правительства РФ от 1 
июля 1996 г. № 777 «О назначении пред
ставителей Российской Федерации по 
управлению пакетами акций акционерных 
обществ топливно-энергетического ком
плекса»3;

•  в области оценки места и роли государства в 
энергетическом секторе (включая вопросы 
государственного регулирования) -

«Концепция энергетической политики Рос
сии в новых экономических условиях»4;
«Энергетическая Стратегия РФ»5;
Указ Президента РФ от 7 мая 1995 г. 
№ 472 «Об основных направлениях энер
гетической политики и структурной пере
стройки топливно-энергетического ком
плекса Российской Федерации на период 
до 2010 г. »б;
Концепция «Энергетического Кодекса 
РФ»1]
«Новая Энергетическая политика России» 
(под общей редакцией Ю. К. Шафра
ника);

•  в области определения места и роли госу
дарства в регулировании непосредственно неф
тяного субсектора -

Указ Президента РФ от 1 апреля 1995 г. 
№ 327 «О первоочередных мерах по со
вершенствованию деятельности нефтя
ных компаний»*;
«Концепция управления нефтяным ком
плексом России» (Минтопэнерго РФ, 
1994) 9.

1 Собрание Законодательства РФ. 1994. Ст. 700.
2 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 

1994. № 8. Ст. 593.
3 Собрание Законодательства РФ. 1996. № 28. Ст. 

3393.
А_ Бизнес МН. 1992. № 34.
5 Бизнес MH. 1994. 19 янв.
6 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 19. 

Ст. 1739.
7 Бизнес MH. 1994. 19 янв.
8 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 15. 

Ст. 1284.
9 Коммерсэнтъ-Daily. 1994. 14 мая; КоммерсантЪ. 

1994. 27 сент.
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В управлении государственной долей 
собственности в акционерных компаниях 
топливно-энергетического комплекса основ
ной акцент в 1992-1996 гг. был сделан на 
разделении полномочий органов исполни
тельной власти (прежде всего между Госко
мимуществом и другими органами исполни
тельной власти, на которые были возложены 
функции по координации и регулированию 
деятельности в соответствующих отраслях).

Предполагалось, что органы исполни
тельной власти (в случае нефтяного субсек
тора -  Минтопэнерго РФ) будут осущест
влять управление государственной до
лей собственности в нефтяных ком
паниях при помощи следующих 
основных рычагов:
• назначения должностных лиц (в

основном из числа руководителей Мин
топэнерго) представителями РФ по дове
рительному управлению закрепленными в 
федеральной собственности пакетами 
акций (с тем чтобы способствовать при
нятию решений, направленных на стаби
лизацию финансово-экономического по
ложения и выполнение соответствующих 
обязательств перед государством, а так
же на повышение эффективности управ
ления);

• заключения ежегодных производ
ственных контрактов между Мин
топэнерго и нефтяными компания
ми (с достаточно детальным перечисле
нием обязательств компаний нефтяного 
субсектора перед правительством). 
Однако уже в 1996 г. Государственный

комитет по управлению имуществом (ГКИ) 
пришел к заключению, что в большинстве 
случаев эффективность работы института 
назначаемых представителей государства из 
числа служащих в акционерных компаниях 
чрезвычайно низка1. В связи с этим ГКИ в 
качестве альтернативы было предложено 
перейти к представлению интересов госу
дарства в органах управления акционерных 
обществ на договорной основе (что, вполне 
понятно, встретило противодействие со 
стороны отраслевых министерств)2.

Содержание производственных контрак
тов иллюстрирует дискуссия между Мин
топэнерго РФ  и АО «Транснефть» при 
обсуждении условий на 1997 год. В центре 
внимания оказались такие положения, как

1 Изложение доклада начальника управления феде
ральным имуществом ГКИ РФ (Деловой экспресс. 
1996. 27 окт.).

2 Коммерсантъ-Daily. 1996. 30 окт.

расширение объема предоставляемой ком
панией информации, отражение утвержден
ных ранее министерством схем работы ма
гистральных нефтепроводов и потоков неф
ти, осуществление контроля за качеством 
нефти на НПЗ и проч.3

В целом и институт представителей 
государства, и перевод отношений по 
линии «государство -  нефтяная ком
пания» на контрактную основу не по
зволили достичь поставленных целей, 
таких как стабилизация финансово-эконо
мического положения и повышение эффек
тивности управления. Основные причины 
кроются, по мнению автора, в неопределен
ности позиции государства в области регу
лирования нефтяного субсектора, а также 
множественность и противоречивость целей 
и задач, реализуемых различными органами 
исполнительной власти (что не позволило 
государству гарантировать и обеспечить 
стабильность контрактных условий). Переход 
на преимущественно контрактную форму 
отношений предполагает стабильную не 
только нормативно-правовую среду, но и 
экономические условия реализации обяза
тельств сторон, о чем в течение 1992- 
1997 гг. говорить не приходилось (см. ниже 
главу II.бу, а также наличие культуры соблю
дения контрактов (на что требуется весьма 
длительный период времени).

На уровне государственной политики в 
рамках «Энергетической стратегии РФ» бы
ло продекларировано в качестве основной 
цели формирование эффективной системы 
государственного регулирования, основан
ной преимущественно на методах косвенно
го государственного регулирования энерге
тического рынка. Последнее, по мнению Мин
топэнерго РФ, должно включать ценовую и 
налоговую политику, формирование конку
рентной среды, принятие законодательства, 
регулирующего отношения субъектов рынка 
между собой и с органами государственного 
управления. При этом формирование конку
рентной среды в ТЭК должно осуществлять
ся в результате разгосударствления пред
приятий преимущественно путем акциони
рования, создания новых частных и акцио
нерных структур. Весьма противоречивым 
является положение о том, что «предоставляя 
определенные преимущества мелкому и 
среднему бизнесу, государство одновремен
но станет поощрять образование крупных 
интегрированных энергокомпаний... ».

3 КоммерсантЪ. 1996. № 52.
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В дальнейшем в рамках «Основных на
правлений энергетической политики Рос
сийской Федерации на период до 2010 г. » 
вопросы соотношения прямого участия го
сударства и косвенных методов регулирова
ния, да и в целом новой роли государства, 
были отражены во многом аналогичным об
разом. А именно: было отмечено, что:

«Энергетическая политика Российской 
Федерации осуществляется путем: регу
лирования на федеральном и региональ
ном уровнях цен (тарифов)...;
формирования энергетического рынка и 
создания конкурентной среды...;
совершенствования налоговой политики;
поддержки строительства важнейших 
объектов... ».

Следует отметить, что во всех государ
ственных документах, определяющих конту
ры энергетической политики России, акцент 
сделан на регулирование цен и тарифов, а 
также на формирование конкурентной сре
ды -  «главным образом путем разгосу
дарствления предприятий ТЭК преимуще
ственно через акционирование...». При этом 
«в целях поддержания в переходный период 
управляемости ТЭК необходимо сохранение 
в государственной собственности контроль
ных пакетов акций вновь создаваемых в 
рамках программы приватизации акционер
ных обществ и компаний» («Новая Энерге
тическая политика России»).

В целом в рамках кратко- и среднесроч
ного периода предполагалось сохранение 
прямого участия государства в деятельности 
компаний ТЭКа и сохранение форм и спосо
бов селективной поддержки (преимуще
ственно в виде льгот и преференций нало
гового характера). В рамках же долгосрочно
го периода предполагалось перенести ак
центы на использование косвенных методов 
регулирования -  освобождения цен на энер
горесурсы и регулирования тарифов есте
ственных монополий, а также формирования 
и поддержания конкурентной среды.

Ни один из документов 1992-
1995 гг. не предусматривал в явном 
виде полный уход государства из 
сферы прямого участия в ТЭКе, т. е. 
полное разгосударствление и приватизацию. 
С данным заключением корреспондирует 
мнение, высказанное председателем Коми
тета по собственности, приватизации и хо
зяйственной деятельности Государственной 
Думы С. В. Бурковым: «сегодня в России 
нет общего направления в реформировании

собственности. Вряд ли можно считать, что 
для этого достаточно программы приватиза
ции, которая действует на основе указа пре
зидента и поэтому не совсем легитимна...»1. 
«Уход» государства от прямого участия в неф
тяном субсекторе в явном виде формулиро
вался только в программе приватизации и, 
как мы увидим далее, в планах работы Госко
мимущества на каждый предстоящий год.

Следует обратить внимание на то, что 
использование процедур и механизмов 
недропользования в качестве одного из 
эффективных инструментов формиро
вания конкурентной среды не затраги
валось и не рассматривалось вовсе. 
Также не были отражены вопросы ре
гулирования доступа новых хозяйствен
ных единиц к объектам общерайонной 
инфраструктуры (трубопроводам, терми
налам, нефтехранилищам и перерабаты
вающим мощностям). Главный акцент был 
сделан на регулирование ценовых пропор
ций, а также на формирование конкурентной 
среды путем акционирования и последую
щей частичной приватизации.

Одновременно с подготовкой докумен
тов, определяющих новую роль государства 
в ТЭКе, велась проработка специфических 
положений, связанных с регулированием 
нефтяного субсектора.

Принципиальным шагом явились подго
товка и выход в свет Указа Президента РФ 
от 1 апреля 1995 г. № 327 «О первоочеред
ных мерах по совершенствованию деятель
ности нефтяных компаний»2. В первоначаль
ном варианте данный документ готовился, 
начиная с середины 1994 г., в пакете с дру
гими документами -  «Концепцией управле
ния нефтяным комплексом России» и проек
том Постановления правительства «О пре
образовании ГП «Роснефть» в акционерное 
общество открытого типа «Российская  
нефтяная компания».

Один из проектов последнего документа, 
в частности, предусматривал:
• передачу в уставный капитал АО 

«Роснефть» ряда закрепленных в феде
ральной собственности пакетов акций;

• выполнение АО «Роснефть» ряда функ
ций в качестве агента Правительства РФ, 
таких как представление интересов РФ в 
соглашениях о разделе продукции и реа
лизации государственной доли углеводо

1 Сегодня. 1995. 4 авг.
2 Собрание Законодательства РФ. 1995. N2 15. 

Ст. 1284.
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родов; координация и организация фи
нансирования общеотраслевых про
грамм, коммерческое управление закреп
ленными в государственной собствен
ности акциями ряда АО.
Статус и место АО «Роснефть» оказались 

в центре дискуссий о направлениях даль
нейшего реформирования организационной 
структуры нефтяного субсектора и в более 
широком контексте -  роли и месте госу
дарства в данном субсекторе экономики. 
Рассматривалось два полярных подхода 
к концепции управления нефтяным 
комплексом:
1)при наличии Р оссийской  националь

ной нефтяной ко м п а нии , выполняю
щей широкий круг функций в качестве 
агента правительства;

2) без АО «Роснефть» с последующей переда
чей госпакетов всех компаний, переданных 
ей в управление, в уставные капиталы ранее 
созданных нефтяных компаний.
Первый подход встретил сопротивление 

со стороны руководителей ранее созданных 
нефтяных компаний, которые публично вы
ступили против создания могущественного 
конкурента. Основной аргумент -  придание 
проектируемой РННК функций государ
ственного регулирования в сочетании с вы
полнением функций производственно
коммерческой компании. Поэтому создание 
РННК на базе ГП «Роснефть» приведет к 
образованию супермонополии, которая, 
пользуясь статусом агента правительства, 
будет иметь различные льготы и привиле
гии, что в конечном счете разрушит форми
рующийся в России конкурентный рынок1. 
Второй подход вызвал возражения со сто
роны руководства ГП «Роснефть».

В итоге был принят вариант, ориентиро
ванный на формирование на базе ГП 
«Роснефть» нефтяной компании, аналогич
ной прочим компаниям (правда, с правом 
реализации государственной доли углево
дородов в соглашениях о разделе продук
ции). Воспользоваться данным правом АНК 
«Роснефть» не успела -  3 февраля 1998 г. 
вышел в свет Указ Президента РФ № 221 «О 
мерах по подготовке к продаже акций ОАО 
«Нефтяная компания «Роснефть»2, который 
лишил компанию данного права (наряду с 
другими правами, такими как доверительное 
управление закрепленными в госсобствен
ности пакетами акций ряда предприятий, а

1 Сегодня. 1994. 30 авг.
2 Российская газ. 1998. 5 марта.

также выполнение функций гензаказчика по 
научно-исследовательским работам). Дан
ный шаг был предпринят в связи с привати
зацией компании. На момент приватизации 
ОАО «Роснефть» ни один из проектов на 
основе соглашений о разделе продукции не 
был в числе реально действующих, т. е. 
обеспечивающих добычу нефти.

Основными положениями проекта 
«Концепции управления нефтяным комплек
сом страны» (в части определения новой 
роли государства) были следующие:
• ориентация на создание крупных хозяй

ствующих субъектов на рынке нефти и 
нефтепродуктов в виде вертикально
интегрированных компаний, а также со
хранение сложившихся производственно
технологических связей;

• определение основными субъектами хо
зяйственной деятельности и объектами 
государственного регулирования в неф
тяном комплексе вертикально-интегри- 
рованных нефтяных компаний;

• создание достаточного количества круп
ных производителей продукции и услуг 
производственно-технического назначе
ния, образуемых путем консолидации ак
ций отдельных предприятий;

• формирование системы государственно
го регулирования.
Система государственного регули

рования нефтяного субсектора, пред
ставленная в рассматриваемом документе, 
включала в себя:
• управление недропользованием в облас

ти углеводородов;
• управление федеральной собственно

стью;
• различные формы технологического и 

экологического контроля;
• лицензирование видов деятельности в 

нефтяном субсекторе;
• регулирование естественных монополий;
• налоговую, кредитную и ценовую поли

тику;
• оказание форм прямой поддержки от

дельным предприятиям.
Значение данного документа заключается 

прежде всего в предпринятой попытке си
стематизации и оценки роли и места раз
личных форм государственного регулирова
ния (а следовательно, и новой роли госу
дарства). Впервые среди форм и мето
дов государственного регулирования 
было упомянуто недропользование, 
однако без отражения его роли в формиро
вании эффективной производственной 
структуры и поддержании конкурентной сре
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ды в субсекторе. На принципиальный вопрос 
о соотношении форм прямого участия и 
косвенного регулирования деловой актив
ности в нефтяном субсекторе этот документ 
также не давал ответа.

В результате из всего круга проблем, 
связанных с государственным регулирова
нием нефтяного субсектора, были выделе
ны... проблемы текущей деятельности  
нефтяных компаний. Основной акцент в 
Указе Президента РФ № 327 был сделан на 
создание дополнительных условий реализа
ции нефтяными компаниями прав собствен
ности на контрольные пакеты акций в дочер
них акционерных обществах. Достаточная 
мягкость бюджетных ограничений (наличие 
значительного числа льгот и преференций -  
см. ниже), а также ослабление форм госу
дарственного контроля при отсутствии форм 
внутрикорпоративного контроля и управле
ния привели к тому, что почти все дочерние 
общества осуществляли в 1993-1995 гг. 
свою деятельность в рамках компаний по 
большей части формально, а фактически (с 
точки зрения выхода на различные виды 
рынков) -  вполне независимо. Внешние по
будительные мотивы интеграции усилий 
(ввиду мягкости бюджетных ограничений) 
отсутствовали. Именно поэтому государство, 
следуя ранее выбранному преимуществен
ному направлению -  формированию в рам
ках нефтяного субсектора 10-15 мощных 
вертикально-интегрированных компаний, 
сконцентрировало усилия на их укреплении.

Таким образом, в середине 1995 г. фак
тически все вопросы государственно
го регулирования и (тем самым) опреде
ления и формирования новой роли госу
дарства были сведены к усилению  
внутрикорпоративных интеграционных  
процессов в рамках вертикально
интегрированных компаний.

В окончательном виде Указ Президента 
РФ № 327 предусматривал:
1) заключение контрактов на поставку нефти 

и нефтепродуктов по государственной ли
нии только с нефтяными компаниями или 
с независимыми от них юридическими 
лицами;

2) обязательность согласования заявок на 
право пользования недрами по зависи
мым АО с материнскими нефтяными ком
паниями;

3) упрощенный порядок осуществления до
полнительных эмиссий акций нефтяными 
компаниями для осуществления транс
ферта акций зависимых АО;

4) учреждение АО «Российская нефтяная 
компания» и выполнение последней 
функций обеспечения реализации госу
дарственной доли углеводородов в со
глашениях о разделе продукции;

5) уточнение функций Минтопэнерго в части 
заключения производственных контрактов 
и контрактов на поставки углеводородов 
для федеральных государственных нужд 
и т. д.
Таким образом, работа и дискуссии, 

длившиеся с мая 1994 г. по март 1995 г., не 
дали прямых ответов на вопросы, связанные 
с новой ролью государства в регулировании 
нефтяного субсектора. Вместе с тем в ко
нечном счете была подтверждена привер
женность направлению на формирование 
вертикально-интегрированных компаний, 
сделан акцент на преимущественные формы 
взаимодействия по линии «государство -  
вертикально-интегрированная компания». 
Также в неявном виде был подчеркнут курс 
на проведение дальнейшей приватизации 
созданных в процессе акционирования неф
тяных компаний. Однако при этом «ход при
ватизации определялся не столько экономи
ческой целесообразностью сколько возмож
ностями, которые оставляла политическая 
борьба» (из доклада председателя Госкоми
мущества на заседании правительства)1.

Рассмотренные выше документы и реше
ния в целом позволяют заключить, что но
вая роль государства в регулировании  
нефтяного субсектора в России в 1992-
1997 гг. состояла:
• в стремлении перенести акцент с форм 

прямого участия на формы и методы кос
венного регулирования;

• в преимущественной ориентации на ре
гулирование деятельности крупных вер- 
тикально-интегрированных компаний при 
слабом внимании к вопросам становле
ния и развития независимых и непол
ностью интегрированных хозяйственных 
единиц нефтяного субсектора.

При этом основные особенности реали
зации новой роли государства состояли в 
том, что имели место:
• значительная асинхронность процессов 

акционирования и приватизации с фор
мированием эффективной системы кос
венного регулирования;

• недооценка роли и места лицензионной 
политики в формировании эффективной 
производственной структуры, а также ре-

1 Известия. 1997.9 апр.
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гулирования доступа к объектам обще
районной инфраструктуры.
Реализация регулирующих функций 

на федеральном уровне была возло
жена на весьма значительное число 
ведомств, между которыми существу
ет достаточно острая институциональ
ная конкуренция за приоритет в их 
реализации. Например, в вопросах кос
венного (ценового, налогового и тарифного) 
регулирования нефтяного субсектора стал
кивались позиции таких ведомств, как М ин
топэнерго, Федеральная энергетиче
ская комиссия (Ф Э К ) ,  Министерство 
финансов, Министерство внеш неэко

номических связей (МВЭС); в вопросах 
доверительного управления государствен
ной собственностью -  Минтопэнерго, 
ГКИ, Минэкономики; в вопросах недро
пользования -  Минтопэнерго, М ини
стерство природных ресурсов, Адми
нистрации субъектов Федерации  и т. д.

В целом следует заметить, что формиро
вание новой роли государства происходило 
во многом под влиянием определяющего 
направления трансформации институцио
нальной структуры нефтяного субсектора -  
акционирования и последующего разгосу
дарствления и приватизации.

Глава 11.6. Ценообразование и налогообложение -  
ключевые направления трансформации

Проведенный выше анализ процессов 
изменения форм государственного регули
рования в процессе трансформации инсти
туциональной структуры нефтегазового сек
тора экономики (см. выше -  часть I) пока
зал, что цены, ценовая политика всегда яв
ляются центром противоречий и находятся в 
фокусе преобразований. Опыт России в
1992-1997 гг. в полной мере подтверждает 
эту достаточно общую особенность.

Результаты опросов, проведенных со
трудниками Института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭиМО РАН) 
в 1994-1995 гг. (под руководством зав. сек
тором Беляновой) , об изменении причин 
поведения предприятий также показывают, 
что главной движущей силой процесса была 
не приватизация предприятий, а либерали
зация цен и демонтаж прежней системы 
распределения ресурсов в экономике1.

тщжт.

Особенности 
либерализации 
ценообразования 
в нефтяном субсекторе

Цены, ценообразование на топливно- 
энергетические ресурсы с самого начала 
проведения реформ оказались в центре

1 Сегодня. 1996. 18 февр.

дискуссий вокруг стратегии реформирова
ния всей экономической системы.

Позиция сторонников введения 
свободных цен состояла в том, что:
• подобный шаг позволит обеспечить са

мофинансирование ТЭКа;
• увеличит и облегчит получение налогов и 

поступление доходов в бюджет;
• сделает систему изъятия экономической 

ренты более прозрачной и тем самым по
зволит уменьшить скрытые процессы пе
рераспределения и уменьшить зло
употребления в этой сфере;

• создаст стимулы для энергосбережения и 
в конечном счете будет способствовать 
реальному изменению структуры эконо
мики.
Позиция оппонентов состояла в том, 

что либерализация цен приведет к усилению 
инфляции, а в последующем и к банкротству 
потребителей. При этом российская эко
номика будет лишена естественного кон
курентного преимущества -  низких цен на 
энергоносители (региональная специфика 
российской экономики предполагает по
вышенное энергопотребление, и поэтому 
нельзя ориентироваться на существующую 
практику ценообразования в странах с ры
ночной экономикой) и т. д.

Между тем, в то время как происходили 
дискуссии о повышении (или либерализа
ции) цен на энергоносители в смежных от
раслях, производителям комплектующих 
материалов и оборудования цены фактиче
ски были либерализованы.
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По данным за 1991 г. индекс цен произ
водителей продукции по промышленности 
составил 3,4; индекс цен на производство 
проката сортового -  4,3; труб нефтепровод
ных электросварных -  6,0, в то время как 
индекс цен на нефть -  2,6; на газ природ
ный -  1,9 и т. д. (рис. 11.4). Столь сильно 
возросший ценовой диспаритет значительно 
ухудшил финансовое состояние нефтяного 
субсектора и, как результат, его техническое 
состояние. Только в Западной Сибири фонд 
простаивающих скважин в ожидании под
ключения к нефтесборным коллекторам (в 
основном из-за отсутствия труб) к началу 
1991 г. превысил трехтысячный рубеж, что 
означало недополучение почти 12 млнт 
нефти ежегодно1. Предпринимавшиеся в 
течение 1990-1991 гг. попытки разового 
изменения цен ситуацию не изменили, рав
но как и разовые разрешения по использо
ванию части выручки от экспорта для реше
ния текущих производственных и социаль
ных нужд.

В этих условиях в начале 1992 г. было на
чато поэтапное (регулируемое) повышение 
цен на нефть и нефтепродукты -  вышли в 
свет Указ Президента РФ от 3 декабря
1991 г. № 297 «О мерах по либерализации 
цен»2, а затем и Постановление Правитель
ства РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 55 «О 
мерах по либерализации цен»\ На первона
чальном этапе были установлены предель
ные коэффициенты повышения государ
ственных цен (по нефти, конденсату и при
родному газу коэффициент равнялся 5). Это 
означало, например, повышение на первом 
этапе государственной цены на нефть с 70 
до 350 руб. за тонну.

С этого момента процесс либерализации 
цен на нефть и нефтепродукты продолжался 
почти три года -  до февраля 1995 г., когда 
были отменены ограничения на уровень рен
табельности в нефтяном субсекторе в целом 
(включая как добычу, так и переработку неф
ти). При этом регулирование непосред
ственного уровня цен на нефть и 
нефтепродукты все больше заменя
лось регулированием уровня налогов 
в цене нефти и нефтепродуктов, а 
также уровня тарифов на перекачку  
по системам магистральных трубо

1 Российская трибуна. 1990. 15 нояб.
2 Ведомости Совета Народных Депутатов и ВС 

РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1878.
3 Собрание актов Президента и Правительства РФ.

1992. № 1/2. Ст. 8.____________________________________

проводов и экспортных пошлин (до
отмены последних в 1996 г.).

В феврале 1992 г. были также увеличены 
квоты -  с 10-20 до 40% -  предприятиям- 
производителям на свободную продажу по 
свободным ценам нефти и нефтепродуктов. 
Очевидно, что наличие в экономике двух 
уровней цен (государственных фиксирован
ных и свободных биржевых) поставило по
требителей в неравное положение.

С точки зрения формирования организа
ционной структуры нефтяного субсектора 
наличие двух уровней цен создало предпо
сылки для формирования фирм и компаний 
в сфере осуществления трансакций, связан
ных прежде всего с продажей нефти по сво
бодным ценам. Последнее, при ослаблении 
государственного контроля за производ- 
ственно-финансовой деятельностью госу
дарственных производственных предприя
тий и объединений, способствовало на
коплению в негосударственном секторе зна
чительных финансовых ресурсов (особенно 
на зарубежных счетах экспортеров).

В мае 1992 г. был осуществлен переход 
от периодического пересмотра фиксирован
ных государственных цен на нефть и газ 
(которые, однако, в первой половине года 
повышались трижды) к более гибкому их 
регулированию (Постановление Правитель
ства РФ от 18 мая 1992 г. № 318 «О госу
дарственном регулировании цен на энерго- 
ресурсы, другие виды продукции и услуг»4). 
Был установлен нижний предельный уровень 
цен на нефть и газ, при превышении которо
го производители уплачивали специальный 
налог (по прогрессивной шкале) в Фонд 
ценового регулирования (ФЦР) Минфина 
РФ. Одновременно для всех продавцов (и 
всех форм продаж) был установлен верхний 
предельный уровень цен, превышение кото
рого считалось «нарушением государствен
ной дисциплины цен».

Почти одновременно была отменена 
дифференциация цен на нефть и нефтепро
дукты.

С осени 1992 г. отменяется верхний пре
дел цен при исчислении специального нало
га в ФЦР и снижается прогрессия налогооб
ложения. Цены на нефть и нефтепродукты 
были ограничены предельным уровнем рен
табельности у производителей (50% -  в 
нефтедобыче, 10-20% -  в нефтеперераба
тывающей промышленности). Одновременно

4 Российская газ. 1992. 20 мая.
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осуществляется переход на договорные 
цены между нефтедобывающими и перера
батывающими предприятиями (в соот
ветствии с Указом Президента РФ от 
17 сентября 1992 г. № 1089 «О государ
ственном регулировании цен на отдельные 
виды энергоресурсов»1).

В целом перечисленные выше решения 
заложили подход к построению «формулы 
цены» в меняющихся экономических усло
виях -  издержки производителей по 
всей цепочке плюс некоторый уро
вень рентабельности (темпы роста кото
рого в 1992-1995 гг. сдерживались государ
ством) плюс налоги (по той причине, что 
значительная часть налогов имела своей 
базой валовой доход, а не прибыль -  см. 
ниже).

Такая формула ценообразования в усло
виях высокой инфляции стимулировала про
изводителей нефти, нефтепродуктов и при
родного газа закладывать в цены не только 
издержки, но также и инфляционные ожида
ния. В результате уже осенью 1992 г. из
держки в нефтяном субсекторе достигли 
уровня предельных цен. Это вновь заставило 
правительство предпринять повышение ба
зового уровня цен для определения отчис
лений в ФЦР Минфина РФ (при отмене мак
симально допустимого уровня и значитель
ном снижении нормативов отчислений в 
фонд ценового регулирования).

В январе 1993 г. снова была повышена 
максимальная цена реализации, не облагае
мая отчислениями в фонд ценового регули
рования.

В конечном счете в июле 1993 г. отчисле
ния в фонд ценового регулирования были 
отменены (в соответствии с Указом Прези
дента РФ от 9 апреля 1993 г. № 441 «О ме
рах по упорядочению ценообразования на 
нефть и продукты ее переработки на 1993 
год»2). Тем самым -  через полтора года пос
ле начала либерализации цен -  государство 
отошло от регулирования их уровня в неф
тяном субсекторе. Функция регулятора цен в 
этот период сохранялась только за ограни
чениями на уровень рентабельности в добы
че и переработке нефти.

Насколько значительной была доля ин
фляционных ожиданий в цене реали
зуемой продукции, позволяет судить пример

1 Собрание актов Президента и Правительства РФ.
1992. № 12. Ст. 929.

2 Собрание Актов Президента и Правительства РФ.
1993. №15. Ст. 1247.

АО «Сургутнефтегаз». В 1994 г. объем 
реализованной продукции планировался 
здесь на уровне 5,3 трлн руб., однако по 
причине более медленного роста цен факти
ческий объем реализации составил только
3.3 трлн руб., а без акцизов и НДС-
2.4 трлн руб.3

Как можно видеть из вышесказанного, на 
внутреннем рынке в качестве сдерживающих 
рост цен регуляторов предполагалось ис
пользовать сначала ограничения на общий 
уровень цен, а затем и ограничения на уро
вень рентабельности.

В целом ценовая политика в нефте
газовом секторе была направлена 
прежде всего на сдерживание темпов  
инфляции в экономике. Повышение цен 
происходило в основном тогда, когда из
держки на добычу и транспорт нефти при
ближались к установленным предельным 
уровням регулирующих параметров.

Начиная с сентября 1992 г. цены на 
нефть и нефтепродукты росли в целом с 
опережением по отношению к ценам по 
промышленности в целом. В 1992 г. общий 
индекс цен в промышленности увеличился в 
20 раз, в то время как цены на топливо -  в 
среднем в 34 раза. В 1993 г. эти показатели 
составили соответственно 9,9 и 15,7 раза 
(см. рис. 11.4)

Формирование цен с учетом ин
фляционных ожиданий и на основе 
издержек добычи, переработки, тран
спортировки и сбыта (в связи как с 
ухудшением качества сырьевой базы, так и с 
резким старением производственного аппа
рата и сохранением прежней внутренней 
организационной структуры в рамках нефтя
ных компаний, двусмысленного статуса соб
ственности и роста по этой причине издер
жек на стадиях реализации произведенных 
углеводородов), а также с учетом налого
обложения доходов -  все это не могло 
не войти в противоречие с динамикой  
платежеспособного спроса на внут
реннем рынке.

Ограниченность используемой акционер
ными обществами нефтяного субсектора 
ценовой политики, связанной с затратной 
схемой ценообразования, впервые в полной 
мере проявилась в конце лета 1993 г. Неф
тяной субсектор России тогда впервые 
столкнулся с давно забытой проблемой -  
затовариванием, вызванным низким пла-

3 Бизнес МН. 1995. 24 мая.
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тежеспособным спросом. В числе основных 
причин этого были:
• затратная и инфляционная модель цено

образования в нефтяном субсекторе;
• макроэкономическая политика госу

дарства (см. ниже о налогообложении), 
направленная на достижение финансовой 
стабильности;

• проблема реализации прав собствен
ности на добытые и произведенные угле
водороды;

• двусмысленный статус собственности 
вновь созданных акционерных обществ, что 
усилило перераспределительные процессы 
в пользу «угнетающих» частных фирм.
В связи с отмеченным выше представ

ляется справедливой точка зрения Е. Са
бурова: «...та цена, которая в действитель
ности деньгами платится за тот или иной 
товар, это и есть реальная цена. Таким об
разом, смысл сегодняшних неплатежей и 
сегодняшнего бартера совершенно не клас
сический. Это не неплатежи и не бартер, а 
это экзотические способы снижения цены и 
вывода ее на равновесный уровень...»\

Весной 1995 г. более 6 млн т нефти не 
находили сбыта из-за отсутствия свободных 
емкостей по хранению (все резервные ем
кости АО «Транснефть» оказались заполнен
ными). В этой связи АО «Транснефть» огра
ничило прием сырья и нефтяники стали оста
навливать скважины2. Расширить емкость 
внутреннего рынка в этой ситуации могло бы 
снижение цен на нефть. Однако это возможно 
было осуществить либо за счет уменьшения 
налоговой составляющей, либо за счет сни
жения издержек. Снижение издержек -  дли
тельный процесс, а невыплата налогов связа
на с дополнительными штрафными санкция
ми. Результатом данной ситуации явился рост 
неплатежей за поставленную нефть и отгру
женные нефтепродукты.

В феврале 1995 г. было принято решение 
о полной либерализации цен на нефть и 
нефтепродукты, что выразилось в отмене 
нормативов предельной рентабельности. В 
этот период последние не оказывали прак
тически никакого воздействия на уровень 
цен. Например, за период с января по ок
тябрь 1994 г. рентабельность по добыче 
нефти, нефтепереработке и реализации 
нефтепродуктов составила по АНК  
«ЛУКойл» соответственно 5; 12 и 56% (при 
предельных нормативах рентабельности в

1 Финансовые известия. 1997. 28 окт.
2 Коммерсантъ-Daily. 1994. 26 апр.

50; 10-20 и 35% соответственно). Средняя 
же рентабельность по АНК составила 12%3.

Отход от формирования цен с учетом 
растущих инфляционных ожиданий в 1996 г. 
сказался на снижении темпов роста цен. В 
этом отразилось, в частности, влияние 
макроэкономической политики, направлен
ной на сдерживание инфляции (Брагинский 
и др., 1997 [95]).

Двусмысленность статуса собственности 
усилила интенсивность перераспредели
тельных процессов по направлению финан
совых ресурсов от нефтяных акционерных 
компаний с государственным участием к 
другим секторам экономики и другим соб
ственникам (см. выше -  п. 11.5.4 -  данные об 
экспортных доходах, оставленных за преде
лами таможенной зоны России в 1992- 
1994 гг. и в 1996 г.). Индикатором степени 
интенсивности перераспределительных про
цессов может, по мнению автора, служить 
также динамика неплатежей.

В конечном счете резкое нарастание  
неплатежей в сочетании с невозмож
ностью резкого увеличения поставок 
нефти на экспорт заставило нефтяные 
компании изменить стратегию цено
вой политики и своего экономического 
поведения. Именно по этой причине в марте
1994 г. АНК «ЛУКойл» заморозила цены 
сроком на три месяца, аналогичный шаг в 
апреле предприняла АНК «ЮКОС»4.

II. 6 .2 . Налоговая
политика государства 
решающий фактор 
изменения цен

Либерализация ценообразования сопро
вождалась изменением системы налогооб
ложения нефтяного субсектора. Важнейшая 
особенность данных изменений состояла в 
возрастании роли и значения специ
альных налогов, присущих только 
нефтегазовому сектору.

В рамках данных изменений, начиная с
1992 г., нефть и газ в России были отнесены 
к подакцизным товарам, в то время как во 
всем мире такую функцию выполняют неф
тепродукты и продукты переработки углево
дородного сырья. В соответствии с Закона
ми РФ «Об акцизах» и «О недрах», Указом

3 Финансовые известия. 1995. 2 февр.
4 Известия. 1994. 19 марта; 28 апр.
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Президента РФ от 14 августа 1992 г. был 
введен акцизный сбор на нефть и газ,
добываемые из месторождений с относи
тельно лучшими горно-геологическими и 
экономико-географическими характеристи
ками (как форма изъятия экономической 
ренты), с зачислением его в доход феде
рального бюджета. Одновременно были 
введены платежи за право пользования 
недрами и отчисления на воспроиз
водство минерально-сырьевой базы 
(последние являются во многом «пере
ходящей» от прежней «социалистической» 
системы формой аккумулирования средств 
на проведение геолого-разведочных работ).

В течение 1993-1997 гг. механизм фор
мирования акциза состоял в установлении 
средней по отрасли ставки с последующей 
ее дифференциацией по предприятиям. Это 
весьма красноречиво показывает фискаль
ную природу данного налога, совер
шенно не связанную с фактической доход
ностью и финансовыми возможностями кон
кретных предприятий. Причем дифферен
циация акциза по предприятиям производи
лась в зависимости от текущих затрат пред
приятия, что, естественно, также провоци
ровало их на повышение затрат.

Примечательно, что установление и сбор 
акцизов в нефтегазовом секторе России 
начиная с 1996 г. (после отмены экспортных 
пошлин) были поручены не органам госу
дарственного управления фондом недр, а 
чисто финансовым учреждениям, таким, 
например, как Государственный таможенный 
комитет (ГТК). Тем самым правительство 
поручило сбор одного внутреннего налога 
сразу двум организациям -  Госналогслужбе 
и ГТК.

Фискальная ориентация системы налого
обложения объясняет причину, по которой 
отмена отчислений в Фонд ценового регули
рования в первой половине 1993 г. была 
«компенсирована» увеличением средней 
ставки акциза с 18 до 24%, а в 1996 г. отме
на экспортных пошлин была «возмещена» 
увеличением акцизных сборов. В том же 
году был введен акциз н а . . .  транспор
тировку нефти (в нарушение действую
щего законодательства) с основной целью -  
обеспечить сокращение дефицита государ
ственного бюджета. Свойством данного на
лога является зависимость его величины от 
дальности перекачки нефти, что не имеет 
ничего общего с декларированным в Законе 
«О недрах» рентным характером данного 
вида налогов (Ежов, 1998 [96]).

В результате в ценообразовании на 
нефть и продукты переработки сложилась 
ситуация, при которой налоговая состав
ляющая (ввиду налогообложения преимуще
ственно дохода, а не прибыли) стала одним 
из основных элементов цены. При этом про
дажа нефти и нефтепродуктов по ценам 
ниже цен с учетом налоговой составляющей 
была недопустима, так как это вело к воз
никновению дефицита средств на выплату... 
налогов (что, в свою очередь, могло привес
ти и приводило к росту просроченной за
долженности перед государственным бюд
жетом).

Следует отметить, что специальные нало
ги, прежде всего налог на сверхприбыль, в 
большинстве нефтедобывающих стран мира 
выполняют не столько фискальные функ
ции -  изъятие рентного дохода, сколько 
играют очень важную регулирующую роль (с 
точки зрения поддержания необходимого 
уровня деловой активности -  прежде всего 
вовлечения в рентабельное освоение и раз
работку сложных и удаленных объектов и 
месторождений). Переходный характер эко
номической системы в России наложил до
полнительные функции на налоговое регули
рование, такие как сдерживание темпов 
роста цен на нефть и газ и преобладающее 
выполнение чисто фискальных функций. 
Подтверждением этому является как уровень 
установленных налогов, так и отрыв их уров
ней от геологических, технологических и 
финансовых условий функционирования 
нефтедобывающих компаний, а также игно
рирование спросовых ограничений на внут
реннем рынке.

Поэтому начиная с осени 1992 г. система 
налогообложения стала одним из основных 
факторов ценообразования в нефтегазовом 
секторе (табл. 11.3). В целом в налогообла
гаемую базу в России в течение 1992-
1997 гг. были включены расходы, отнодимые 
в международной практике на себестои
мость. В результате налог на прибыль стал 
налогом на доход и вполне мог составить 
более 100% прибыли. Как следует из 
табл. 11.3, удельный вес различных отчисле
ний увеличился в цене нефти (без НДС) с 
17% в 1991 г. до 69% в 1992 г., при этом 
удельный вес специальных налогов в нефтя
ном субсекторе увеличился соответственно 
с 6 до 56%. В целом в 1993 г. средняя рос
сийская нефтяная компания должна была 
платить в качестве налога 64% ее дохода, 
что приводило к тому, что компании не 
имели прибыли и несли убытки в среднем на
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16% (не считая административных издер
жек). Налоги поглощали более 100% при
быльности компаний. Более того, поскольку 
75% из этих налогов было основано на до

ходах (а не на прибылях) компаний, то 
уменьшающаяся прибыльность производства 
никак не облегчала налоговую участь 
(оценки Всемирного Банка1).

Таблица 11.3. Удельный вес различных налогов в цене нефти (без НДС), %

Декабрь соответствующего года

1991 1992 1993 1994 1995

Затраты на производство 83 31 41 50 49

Общие налоги 6 13 19 15 26

Специальные налоги 12 56 40 35 25

Прибыль в распоряжении предприятий 7 Н. д. Н. д. Н. д. 1

И с т о ч н и к :  Минтопэнерго РФ -  отчеты за разные годы.

Налогообложение стало не только глав
ным ценообразующим фактором, но и 
основным барьером на пути реализации 
новых технологических схем добычи нефти и 
газа на действующих месторождениях, а 
также реализации новых капиталоемких про
ектов -  освоение и разработка почти 60% 
фонда нефтяных месторождений России 
стали нерентабельными при таком уровне 
налогообложения (Ежов, 1998 [96]).

В 1995 г. фактически было внесено в 
бюджеты всех уровней и в государственные 
внебюджетные фонды 53% выручки нефте
добывающих предприятий (хотя для нор
мальной работы они должны составлять 25- 
35%).

Фискальное, негибкое (с точки зрения 
учета горно-геологических особенностей 
освоения и разработки нефтегазовых мес
торождений) налогообложение также оказа
ло значительное влияние на экономическое 
поведение хозяйственных единиц в нефтя
ном субсекторе (и в целом в экономике) -  
стали широко применяться различные фор
мы и схемы минимизации выплат (включая и 
просто неуплату налогов в государственный 
бюджет). Например, в 1994 г. в нефтяном 
субсекторе было собрано лишь около 30% 
запланированных акцизных сборов. В соче
тании с задержками оплаты счетов 
(неплатежами) за выполненные работы и 
предоставленные услуги и с нелегальным 
оборотом наличных денег в сфере расчетов 
это образует весьма специфическую картину 
движения денежных средств в нефтяном 
субсекторе и нефтегазовом секторе в целом 
(рис. 11.5).

С 1996 г. началось формирование  
некоторых элементов системы гибко

го налогообложения, прежде всего поиск 
способов учета при определении ставок 
акцизов различий в горно-геологических и 
экономико-географических условиях разра
ботки нефтегазовых месторождений (как это 
и было ранее предусмотрено Законом РФ 
«О недрах»). В частности, Правительством 
РФ 6 ноября 1996 г. было принято поста
новление № 1321 «О проведении экономи
ческого эксперимента по стабилизации фи
нансового состояния акционерного общест
ва «Оренбургнефть», которое предусматри
вало подготовку предложений «об уста
новлении с учетом проведения эксперимен
та ставки акциза на добываемую нефть 
акционерным обществом «Оренбургнефть», 
предусматривающей сохранение средне
взвешенной ставки акциза на нефть, добы
ваемую по отрасли в целом»2. Тем самым, с 
одной стороны, было положено начало ра
боте по дифференциации акцизов, а с дру
гой стороны, подчеркнуто сохранение фи
скальной направленности их взимания в 
рамках нефтяного субсектора. При проведе
нии данного эксперимента, по согласованию 
с Минэкономики, Минфином и Государ
ственной налоговой службой (ГНС) РФ, пра
вительство снизило для уральской добы
вающей компании ставки акцизов с 
61,7 тыс. руб./т до 10 тыс. руб./т3.

Только в феврале 1998 г. вышло в свет 
Постановление Правительства РФ от 2 фев
раля 1998 г. № 165 «Об утверждении мето
дики дифференцированных ставок акциза на

1 Сегодня. 1995. 21 окт.
2 Собрание Законодательства РФ. 1996. № 46. Ст. 

5260.
3 Сегодня. 1997. 17 янв.

135



Рис. 11.5. Реальные и мнимые денежные потоки в нефтегазовом секторе современной 
России
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нефть, включая газовый конденсат». В осно
ву дифференциации ставки акциза по от
дельным месторождениям был положен учет 
отклонений от средневзвешенной ставки 
акциза (по стране в целом), обусловленных 
горно-геологическими особенностями, ста
дией разработки месторождения, регио
нальными различиями в заработной плате и 
различиями в транспортном тарифе1.

Весьма значительное влияние система 
налогообложения оказала и на формирова
ние и изменение организационной структу
ры в нефтяном субсекторе -  подтолкнула 
процессы консолидации материальных и 
финансовых потоков во вновь организован
ных компаниях (что стало приводить к пре
вращению центральных органов компаний в 
центры прибыли и финансового управле
ния), а также привела к росту малых фирм и 
компаний, обеспечивающих различные схе
мы минимизации налоговых платежей.

//. 6 .3 . Происходит ли 
ужесточение
бюджетных ограничений?

Я. Корнай было выделено «пять условий, 
наличие которых обеспечивает жесткость 
бюджетного ограничения: 

экзогенные цены;
жесткая система налогообложения; 
отсутствие безвозмездной государствен

ной поддержки;
отсутствие возможности получения кре

дита;
невозможность внешних финансовых 

вложений» (Корнай, 1990 [20]).
Именно данные условия обеспечивают 

ситуацию, при которой неплатежеспособное 
предприятие рано или поздно разорится. В 
условиях жестких бюджетных ограничений в 
период кризиса одни фирмы поправляют 
свое финансовое положение, другим это не 
удается сделать и их ожидает банкротство. 
В целом в российской экономике эта схема 
в 1991-1997 гг. не действовала. Угроза 
банкротства не являлась реальностью 
для российских предприятий, в том 
числе и для предприятий нефтяного субсек
тора экономики. Именно в силу этого об
стоятельства своевременное погашение 
долгов не стало в рассматриваемый период 
их приоритетной задачей.

1 Российская газ. 1998. 19 февр.

Характерной особенностью политики це
нообразования в рассматриваемый период 
явилось то, что цены в значительной мере 
определялись с учетом и на основе динами
ки издержек производителей и их инфляци
онных ожиданий. С этой точки зрения цены 
нельзя считать экзогенными.

В свою очередь, системы налогообложе
ния и формирования тарифов отличались 
достаточной жесткостью. Однако при этом 
имели место как определенные формы госу
дарственной поддержки (например, в части 
экспортных льгот совместным предприятиям 
и при выполнении работ по выводу из без
действия простаивающих скважин), так и 
возможности получения кредитов -  как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем 
(например, по линии и в рамках межправи
тельственных соглашений -  так называемые 
реабилитационные займы Всемирного Банка 
в 1992-1994 гг.). Немаловажно и то, что 
государство, являясь в 1993-1996 гг. круп
нейшим акционером нефтяных компаний, 
«направляло» причитающиеся ему дивиден
ды на «развитие производства». Например, 
по АН К «ЛУКойл» последние составили по 
итогам 1994 г. около 17 млрд руб. (6 млн 
дол.)2.

Отмеченное выше позволяет утверждать, 
что бюджетные ограничения не явля
лись абсолютно жесткими, равно как  
и не могли уже быть в полной мере 
отнесены к мягким (т. е. определяемым 
только ресурсами). О переходном характере 
системы ограничений говорит постепенное 
усиление значения фактора платеже
способного спроса.

Первый раз с проблемой сбыта нефтя
ной субсектор столкнулся в конце лета
1993 г. Например, ПО «Нижневартовск- 
нефтегаз» по состоянию на 1 июля 1993 г. 
имело в трубопроводах свыше 1300 тыс. т 
непроданной нефти -  НПЗ отказывались 
покупать нефть из-за трудностей со сбытом 
мазута3. В конечном счете данную проблему 
в тот период удалось решить увеличением 
экспорта мазута, а также благодаря осенне
му возрастанию спроса на котельно-печное 
топливо. В дальнейшем, начиная с 1994 г., 
ужесточение финансовой политики прави
тельства, замедление темпов инфляции об
условили еще более значительное сокраще
ние платежеспособного спроса и вызвали 
резкий рост неплатежей. В этой ситуации,

2 Сегодня. 1995. 22 апр.
3 Нефтяник (Нижневартовск). 1993. 7 авг.
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например, АО «Транснефть» стало ограни
чивать приемку нефти к транспортировке, а 
НПЗ начали отказываться ее перерабатывать 
(последнее было возможно в тот период, 
поскольку действовали только отдельные 
разрозненные фрагменты внутренних корпо
ративных связей в двух-трех ведущих АНК). 
Нефтедобывающие предприятия, в 
свою очередь, вынуждены были присту
пить к сокращению издержек, прежде 
всего за счет отказа от наиболее очевидных 
непроизводительных расходов (таких как 
сверхнормативная численность персонала, 
наличие на балансе непроизводственных 
подразделений и др.).

В целом резко усилившиеся спросовые 
ограничения и постепенное приближение 
внутренних цен на энергоносители к уровню 
мировых цен привели в 1994-1997 гг. к су
щественному замедлению роста цен на 
нефть. В числе причин этого -  достаточно 
жесткая финансовая политика и последова
тельное снижение темпов инфляции. Нефтя

ной субсектор оказался в ситуации, когда 
цены на нефть значительно приблизились к 
ценам внешнего рынка, а по нефтепродук
там даже превзошли их. Это, с одной сторо
ны, стало препятствовать росту внутренних 
цен и, с другой стороны, существенно огра
ничило возможности наращивания экспорта, 
который в доле поставок нефти большинства 
нефтяных компаний начиная с 1996 г. стал 
устойчиво превышать 30%, что также озна
чало приближение доли экспорта к макси
мально возможным значениям с точки зре
ния удовлетворения потребностей внутрен
него рынка (рис. 11.6). Именно ужесточение 
бюджетных ограничений -  уменьше
ние возможностей роста цен за счет 
роста издержек нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприя
тий -  явилось толчком для начала 
организационных преобразований
внутри сформированных в ходе ак
ционирования и приватизации нефтя
ных компаний.

Глава 11.7. Изменение экономического поведения 
и реструктурирование

Основной целью институциональных 
преобразований является повышение эко
номической эффективности функциониро
вания и развития хозяйственных единиц как 
в экономике в целом, так и в рамках рас
сматриваемого сектора экономики. Поэтому 
естественно возникает вопрос о том, в какой 
мере изменившаяся (или, точнее, меняю
щаяся) институциональная структура неф
тяного субсектора отвечает задаче дости
жения показателей и критериев экономи
ческой эффективности (прежде всего таких 
как рентабельность всех основных произ
водственных операций и эффективность 
использования всех видов ресурсов).

//. 7 .1. Динамика
экономического поведения

Отличительной особенностью системы 
централизованного планирования и управ
ления является ориентация всех хозяйствен

ных единиц не столько на выполнение пла
новых заданий, сколько на увеличение объ
ема использования всех видов ресурсов. 
Чем больше используется ресурсов, тем 
выше «общественная» значимость того или 
иного вида производственно-хозяйственной 
деятельности, тем выше приоритет в систе
ме государственных целей и задач. Такое 
поведение ставит во главу угла не цели и 
задачи повышения степени использования 
ресурсов, а их объемы. При этом такому 
поведению способствуют как системные 
свойства экономической системы, так и 
чрезвычайно мягкие бюджетные ограниче
ния. Весьма важно и то, что хозяйственные 
единицы находятся в рамках единой госу
дарственной собственности и финансы 
предприятий составляют с финансами госу
дарства почти единое неразрывное целое. 
Поэтому в основе экономического поведе
ния хозяйственных единиц лежит стремле
ние к получению все больших объемов на
роднохозяйственных ресурсов.

В рамках рыночной системы хозяйства 
ведущей целью экономической деятельности 
хозяйственной единицы является получение
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прибыли. В числе основных направлений 
достижения данной основной цели -  сниже
ние издержек и повышение степени исполь
зования всех видов ресурсов. Разумеется, в 
реальной действительности картина может 
отличаться, что в основном определяется 
степенью жесткости бюджетных ограничений 
(например, в случае монопольного положе
ния нефтяной компании на рынке нефти или 
нефтепродуктов определенного региона и 
при слабой регулирующей роли госу
дарства).

Крайние ситуации таковы:
• мягкие бюджетные ограничения и

ориентация на все большее «освоение» 
ресурсов безотносительно к эффектив
ности их использования;

• жесткие бюджетные ограничения и 
ориентация на прибыльность ведения 
всех основных видов операций. 
Рассматриваемый период -  с конца

80-х гг. до 1998 г. -  как раз и характеризу
ется переходом от системы абсолютно 
мягких к системе более жестких  
бюджетных ограничений. Анализ изме
нения экономического поведения означает 
оценку того, насколько изменились цели и 
приоритеты хозяйственных единиц в нефтя
ном субсекторе экономики, т. е. насколько 
прежняя система приоритетов сменилась 
новой.

При этом важная особенность состоит 
также в том, что степень жесткости 
бюджетных ограничений различна для 
разных хозяйственных единиц нефтя
ного субсектора. В условиях более жест
ких ограничений находятся так называемые 
независимые нефтедобывающие и сервис
ные компании, возникшие в ходе экономи
ческих преобразований. И наоборот, в усло
виях более мягких ограничений находятся 
нефтяные компании, созданные в процессе 
акционирования и приватизации в прошлом 
государственных производственных пред
приятий и объединений.

Как представляется автору, в измене
нии экономического поведения хозяй
ственных единиц в нефтяном субсекторе в 
рамках рассматриваемого временного ин
тервала можно выделить три стадии:
первая -  1987-1992 гг. -  абсолютно мягкие 

бюджетные ограничения; 
вторая -  1993-1994 гг. -  относительно мяг

кие бюджетные ограничения; 
третья -  1995-1997 гг. -  относительно жест

кие бюджетные ограничения.

Основные характеристики данных стадий 
приведены в табл. 11.4.

С точки зрения экономического поведе
ния хозяйственных единиц данные стадии 
характеризуются тем, что постепенно проис
ходит переориентация с чисто ресурсно
ориентированной на прибыль-ориентиро- 
ванную стратегию поведения.

В рамках первой стадии поведение хо
зяйственных единиц мало чем отличалось от 
общепринятого в рамках системы централи
зованного планирования и управления.

Производственные предприятия и объ
единения стремились увеличить объем ис
пользуемых ресурсов или сохранить все 
имевшиеся в их распоряжении ресурсы. Об 
этом весьма красноречиво свидетельствует 
стремление нефтедобывающих объединений 
включить на стадии акционирования в со
став формируемых компаний как можно 
большее число подразделений. Такому по
ведению во многом способствовала инерция 
подхода к определению направлений разви
тия компании в рамках изменяемой эконо
мической системы. Представлялось, что 
потребности внутреннего и внешнего рынков 
в нефти и нефтепродуктах всегда будут на 
очень высоком уровне (при этом фактор 
платежеспособности не принимался во вни
мание) и что главная задача -  сохранить 
наличные производственные мощности до 
преодоления сложностей переходного пе
риода.

Поэтому главную задачу руководители 
производственных предприятий и объеди
нений нефтяного субсектора видели не в 
том, чтобы изменить сложившуюся практику 
управления, организации производства и 
учета, а в том чтобы «сохранить сложив
шиеся технологические связи и трудовой 
коллектив». Основной акцент при этом де
лался на изменение внешних (по отношению 
к нефтедобывающим предприятиям) усло
вий. С этой точки зрения весьма характерно 
высказывание генерального директора АО 
«Нижневартовскнефтегаз»: «...главная 
стратегическая задача, которую в прошлом 
году ставило руководство «Нижневартовск- 
нефтегаза», заключалась в сохранении тру
дового коллектива объединения. Именно 
этой цели и были подчинены все выполняе
мые мероприятия... В первую очередь мы 
должны обеспечить надлежащую индекса
цию заработной платы и ее своевременную 
выплату; во-вторых, финансирование про
грамм социального развития (строительство
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Таблица 11.4. Характеристика различных стадий трансформации институциональной
структуры нефтяного субсектора

1/1987-1992 11/1993-1994 111/1995-1997

Собственность Г осударственная Акционерная, с наличием 
контрольных пакетов в руках 
государства.

Рассредоточение негосу
дарственных пакетов акций 
по множеству мелких инвес
торов

Акционерная, уменьшение доли 
компаний с участием госу
дарства.

Появление институциональных 
(стратегических) инвесторов

Участие
государства

Прямое Прямое, с возрастанием 
роли косвенного регулиро
вания

Перенос акцентов на косвенное 
регулирование.

Уход государства от прямого 
участия

Цены Фиксированные, устанавли
ваемые государством; появ
ление элементов свободно
го ценообразования на 
нефтепродукты

Регулируемые государством Свободные

Налого
обложение

Общепринятое для других 
секторов экономики.

Формирование системы 
фискально-ориентирован
ного налогообложения с 
высокой долей специальных 
налогов.

Льготное налогообложение 
для компаний с ино
странным участием

Фискально-ориентирован
ное, негибкое налогообло
жение без учета особенно
стей осваиваемых запасов 
углеводородов.

Льготное для компаний с 
иностранным участием и 
геологических (добываю
щих) компаний

Фискально-ориентированное.

Уменьшение льгот для пред
приятий с иностранным учас
тием; сохранение льгот для 
геологических (добывающих) 
компаний.

Начало формирования элемен
тов системы гибкого налогооб
ложения (в рамках соглашений 
о разделе продукции и новых 
подходов к расчету акцизов)

Экспорт Наличие значительных воз
можностей по наращива
нию.

Широкое использование 
института спецэкспортеров.

Безусловная эффективность 
экспорта

Наличие возможностей по 
наращиванию.

Уменьшение использования 
услуг спецэкспортеров.

Сохранение эффективности 
экспорта

Достижение предельно воз
можных значений наращивания 
объемов экспорта (по техниче
ским и экономическим причи
нам).

Резкое уменьшение эффектив
ности по сравнению со сбытом 
на внутреннем рынке

Состояние
внутреннего
рынка

Наличие в целом платеже
способного рынка нефти и 
нефтепродуктов

Нестабильность и значи
тельная неплатежеспособ
ность

Сохранение нестабильности и 
нарастание неплатежеспособ
ности
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жилья, обеспечение работников продуктами 
питания, промышленными товарами). И 
только на третье место руководство ставит 
проблему стабилизации нефтяного произ
водства. Лишь сохранив многотысячный 
коллектив нашего объединения, мы сможем 
выполнять производственные задачи»'.

В рамках данной стадии, как мы отметили 
выше, превалирующей экономической поли
тикой на уровне производственных пред
приятий и объединений сектора было также 
обеспечение своевременного роста цен -  по 
мере роста издержек и инфляции.

Вторая стадия отличается (см. табл. 
11.4) ужесточением бюджетных ограничений, 
связанных прежде всего с первым появле
нием симптомов кризиса сбыта нефти и 
нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Поэтому отличительной особенностью 
экономического поведения на данной стадии 
становится поддержание приемлемого уров
ня платежеспособности.

Пожалуй, первыми необходимость смены 
приоритетов осознали в АНК «ЛУКойл»:

«...в новых рыночных условиях «ЛУКойл» 
вынужден подвергнуть существенной кор
ректировке цели и критерии хозяйственной 
деятельности. Гпавное здесь -  отход от тра
диционных количественных ориентиров. 
Впервые за время существования нефтяных 
предприятий (российских) рост объемов 
производства перестал быть безусловной 
ценностью. Планируемый объем производ
ства в современных условиях стал зависеть 
от спроса и уровня цен, а главным ориенти
ром компании становится прибыль и рента
бельность... В соответствии с меняющимися 
рыночными условиями и требованиями эф
фективности «ЛУКойл» переходит на новые 
схемы работы в отношениях внутри компа
нии с потребителями, партнерами и госу
дарством. Эти схемы в рамках компании 
прежде всего связаны с ее становлением 
как владельца контрольных пакетов пред
приятий и как единого хозяйственного ком
плекса.

Другое ключевое направление «ЛУКой
ла» -  развитие предпринимательского под
хода, который предъявляет требования 
предприимчивости и инициативности. Наи
более ярко такой подход выразился в созда
нии «ЛУКойлом» финансовой компании, 
которая реализует новые схемы финансово
торговой работы, основанные на введении в

1 Нефтяник (Нижневартовск). 1993. 17 марта.

практику договоров о совместной деятель
ности»2.

Именно в этот период в АНК «ЛУКойл» 
было осознано, что в вертикально-интег
рированных компаниях превалируют не тех
нологические связи, а финансово-экономи
ческие.

При этом, однако, ориентация на при
быль и рентабельность являлась в этот пе
риод, скорее, выражением долгосрочных 
намерений и отражала общую смену при
оритетов с количественных показателей на 
показатели экономические.

Относительная мягкость бюджетных 
ограничений на втором этапе связана с воз
можностью получения отдельных льгот и 
преференций в области налогообложения, а 
также расширения поставок нефти и нефте
продуктов на экспорт.

Ярким примером является установление 
таможенных пошлин при экспорте нефти. 
Последние были установлены в 1993-
1994 гг. на уровне 23 ЭКЮ/т. Фактически 
уплаченная таможенная пошлина не превы
сила, по оценке Министерства финансов, 
10-12 ЭКЮ/т. Причина -  льготы, которые 
были предоставлены различным категориям 
экспортеров. В целом объем полученных 
компаниями льгот от внешнеэкономической 
деятельности значительно превысил упла
ченные ими тарифы и пошлины (табл. 11.5).

Таблица 11.5. Доходы и потери госбюдже
та РФ от внешнеэкономи
ческой деятельности, трлн 
руб. (по оценке Аналитиче
ского Центра Совета Феде
рации)

Финансовый
год

Доходы Потери 
от льгот

1992 0,4 2,1

1993 2,5 2,0'

1994 7,0 11,0

И с т о ч н и к :  Коммерсантъ-Daily. 1995. 9 февр.

На основании того, что экспорт нефти и 
нефтепродуктов составлял, например, в
1994 г. немногим более 40% всего экспорта 
России, были получены примерные оценки 
доходов и потерь государственного бюджета 
в 1994 г. -  соответственно 2,8 и 4,5 трлн руб.

2 Из интервью президента АНК «ЛУКойл» 
В. Ю. Алекперова (Бизнес МН. 1994. 31 авг.).
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Такая грубая оценка почти совпала с суммой 
фактически полученных государством в
1994 г. доходов от уплаты таможенных по
шлин нефтеэкспортерами -  600 млн дол.

Переориентация экономического поведе
ния на финансовые и экономические крите
рии (прежде всего на показатели финансо
вого состояния) выдвинула на первое место 
из множества целей финансовую ста
бильность. При этом, по результатам об
следования более широкой группы пред
приятий, проведенного ИМЭМО РАН, в этот 
период на втором месте по значимости все 
же оставалась цель поддержания опре
деленного уровня выпуска продукции. 
Значение прибыли почти вдвое уступало 
значению выпуска и было сопоставимо с 
рейтингом зарплаты и численности ра
ботников. Причем радикальных различий 
между приватизированными и государствен
ными предприятиями обнаружено не было1.

Приоритет показателей финансового со
стояния заставил предприятия, пожалуй, 
впервые самостоятельно пойти на осущест
вление мер, связанных с сокращением из
держек. Ужесточение бюджетных огра
ничений создает условия и предпо
сылки для перехода от индуцирован
ной динамики институциональной 
структуры к естественной динамике, 
основанной на учете, оценке и сопоставле
нии суммарных (производственных и транс
акционных) издержек. Не случайно поэтому 
начиная со второй половины 1993 г. пред
принимаются первые попытки оценки эко
номической целесообразности наличия в 
структуре компаний тех или иных сервисных 
и обслуживающих подразделений.

В «Нижневартовскнефтегазе» комис
сия президиума Совета руководителей объ
единения пришла к таким выводам: 
«...анализ образования и использования 
источников финансирования показывает, что 
объединение в целом живет не по сред
ствам. ..

Отсутствие жесткой регламентации за
трат на развитие производства, эксплуата
ционные и социальные нужды приводит к 
чрезмерности этих затрат...

Каждое подразделение объединения 
проводит линию на развитие (расширение) и 
реконструкцию своего производства и рас
ширение социальных благ коллектива, тогда

1 Сегодня. 1996. 18 февр.

как объем основного производства (добыча 
нефти) резко снижается...»2.

Относительная мягкость бюджетных 
ограничений в рамках рассматриваемой 
стадии определила и весьма специфиче
ские способы и формы достижения 
финансовой стабильности. В их числе:
• увеличение поставок нефти и нефтепро

дуктов на экспорт;
• ориентация на поставки нефти и нефте

продуктов платежеспособным потребите
лям на внутреннем рынке;

• сокращение явно неэффективных и нера
циональных издержек;

• широкое использование форм и методов 
неявного налогового кредитования 
(иначе -  несвоевременная или неполная 
уплата налоговых платежей в государ
ственный бюджет);

• изменение внутренней системы связей и 
отношений в рамках созданных в процес
се акционирования и приватизации ком
паний.
В свою очередь, ориентация на поставки 

нефти и нефтепродуктов платежеспособным 
потребителям (в сочетании с отставанием в 
формировании нового регулирующего меха
низма со стороны государства) привела к 
формированию многоуровневой системы 
цен.

Цена стала в значительной степени зави
сеть от того, кто является покупателем и как 
он будет рассчитываться.

По наиболее высокой, т. е. по оптовой, 
цене нефтепродукты стали получать те, кто 
брал их в долг. В большинстве случаев это 
были покупатели, пользовавшиеся финансо
вой поддержкой государства. Для них пре
вышение цены над рыночной дотировалось 
из бюджета. Основные покупатели этой 
группы в 1992-1995 гг. -  предприятия неф- 
тепродуктообеспечения, закупавшие нефте
продукты для государственных нужд внутри 
страны. В долг нефтепродукты могли полу
чать и предприятия, у которых с НПЗ суще
ствовали прямые связи. Но здесь нефтепро
дукты не обязательно могли отпускаться по 
оптовой цене предприятия. Со многими та
кими потребителями у НПЗ были установле
ны давние отношения, их кредитная история 
была хорошо известна, и в условиях трудно
стей со сбытом им предоставлялись льго
ты -  отсрочки платежей и скидки.

Второй уровень образовали цены, по ко
торым НПЗ торговали со своими коммерче-

2 Нефтяник (Нижневартовск). 1993. 7 авг.
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скими фирмами. При наличии значительной 
задолженности нефтяных компаний (в том 
числе по платежам в бюджет) им не было 
смысла получать выручку, поскольку боль
шая ее часть будет списана со счета в бес
спорном порядке -  в погашение задолжен
ности перед бюджетом. Поэтому, чтобы 
иметь деньги, НПЗ по заниженной цене от
пускал наиболее распространенные нефте
продукты дочерней (производной или 
«угнетающей») фирме, а она уже торговала 
ими непосредственно на рынке. Омский  
НПЗ в 1993-1995 гг. из-за тяжелого финан
сового положения всю свою продукцию реа
лизовывал именно таким способом1.

Третий уровень цен на нефтепродукты 
имел место в рамках сделок между НПЗ и 
коммерческими фирмами на давальческом 
сырье. Коммерсантам, расплачивающимся 
«живыми» деньгами, нефть обходилась го
раздо дешевле, чем нефтепереработчикам. 
При этом за переработку заводы оставляли 
себе часть нефти -  от 10 до 40%.

По мере укрепления внутренней структу
ры нефтяных компаний во все большей сте
пени стали использоваться различные ме
ханизмы консолидации управления 
денежными потоками. Первая попытка 
была предпринята Финансовой компани
ей, созданной в конце 1993 г в рамках АНК  
«ЛУКойл», для проведения расчетов в си
стеме связей «добыча -  переработка -  
сбыт». Схема, положенная в основу функ
ционирования данной компании, состояла в 
использовании схем процессинга и миними
зации налоговых выплат по всей цепочке 
движения углеводородов.

Принципиальной особенностью измене
ния внутренней организационной структуры 
нефтяных компаний на рассматриваемом 
этапе являлась, по мнению автора, ориента
ция на контрактные формы взаимодей
ствия различных дочерних АО и соб
ственно холдинговой компании. Так, 
например, в основе Финансовой компа
нии «ЛУКойл» лежало заключение гене
ральных договоров о совместной деятель
ности по производству нефтепродуктов 
между структурами, входящими в АНК  
«ЛУКойл». Роль финансовой компании со
стояла в организации и учете совместной 
деятельности2.

В АО «Сургутнефтегаз» в 1994 г. было 
выбрано направление жесткой экономии 
материально-финансовых ресурсов за счет:

1 КоммерсантЪ. 1994. № 33.
2 Коммерсантъ-РаИу. 1994. 30 марта.

• централизации финансовых ресурсов с 
закрытием расчетных счетов структурных 
единиц (закрыто 100 счетов) и лимитиро
вания расходов;

• укрупнения производств и ликвидации 
нерентабельных (упразднено семь струк
турных подразделений);

• определения численности персонала 
исходя из реальных объемов производ
ства и производительности труда 
(трудовые затраты на скважину снижены 
на 3%);

• ликвидации ряда подрядных управле
ний по повышению нефтеотдачи пластов 
и капитальному ремонту скважин (это да
ло экономию эксплуатационных затрат в 
размере 3,2 млрд руб.);

• выбора потребителей нефти исходя из их 
платежеспособности, а также работы с 
агентами государства лишь при наличии 
государственных гарантий платежа;

• инвестирования в реальные проекты с 
рентабельностью не ниже определенного 
уровня.
В результате данных мер уровень и нор

ма рентабельности по товарной продукции 
составили 32 и 14,7%3.

Повышение жесткости бюджетных огра
ничений изменило в целом ориентацию  
компаний нефтяного субсектора с ко
личественных (физических) показате
лей на показатели финансового со
стояния. Вместе с тем приоритет коли
чественных показателей в ряде ком
паний оставался еще весьма высо
ким. Так, например, в отчете АО «Нижне
вартовскнефтегаз» на годовом собрании 
акционеров отмечалось:

«Основными задачами акционерного об
щества являются:

1. Удовлетворение государственных нужд 
в нефти, газе, нефтепродуктах.

2. Содержание и развитие социальной 
инфраструктуры г. Нижневартовска за счет 
налоговых отчислений.

3. Максимальное получение прибыли от 
своей деятельности, обеспечение потребно
стей производства в необходимых ресурсах 
и развитие социальной сферы»\

Соответственно отмеченным выше основ
ным задачам формулировались и проблемы, 
которые предстояло выполнить в 1995 г.:

3 Бизнес МН. 1995. 24 мая.
4 Нефтяник (Нижневартовск). 1995. 18 февр.
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«1. Выполнить принятые производствен
ную, социальную, строительную программы.

2. Добиться принятия и реализации на 
государственном уровне программы «Рекон
струкция Самотлорского месторождения» и 
социальной программы развития г. Нижне
вартовска.

3. Завершить структурные преобразова
ния. ..

4. Разработать и реализовать программу 
жестких мер по экономии средств и матери
ально-технических ресурсов»1.

Более отчетливо с экономической точки 
зрения и с учетом изменившихся условий 
формулировала задачи на предстоящий
1995 г. АНК «ЛУКойл»:
• финансовая стабилизация;
• активизация деятельности в странах

ближнего зарубежья2.
В целом определение и выбор целей и 

приоритетов нефтяными компаниями на 
рассматриваемой стадии были вполне обос
нованы ввиду изменения основных экономи
ческих условий (см. табл. 11.4). Стремление к 
стабилизации финансового состояния соот
ветствует в полной мере целям фирм в ры
ночной экономике в фазе кризиса. В этот 
период стратегия максимизации прибыли 
отодвигается на второй план, уступая место 
задаче поддержания платежеспособности. 
Однако существенная особенность рыночной 
экономики в том, что далеко не всем фир
мам удается стабилизировать свое финан
совое положение и тем самым избежать 
банкротства.

В России, однако, угроза банкротства не 
являлась (и по состоянию на начало 1998 г. 
не является) реальной и поэтому своевре
менное погашение долгов не было отнесено 
к числу первостепенных целей и задач.

На третьей стадии происходит еще  
большее ужесточение бюджетных 
ограничений. Резко уменьшаются воз
можности экспортной экспансии -  поставки 
на экспорт достигают почти предельных 
значений (как по чисто техническим причи
нам, так и по условиям поддержания основ
ных групп потребителей на внутреннем рын
ке в жизнеспособном состоянии) при сохра
нении жесткого фискального давления на 
нефтегазовый сектор. В то же время проис
ходит уменьшение двусмысленности

1 Нефтяник (Нижневартовск). 1995. 18 февр.
2 АО «Нефтяная компания «ЛУКойл» в 1994 г. - .  

М.: ЛУКойл, 1 9 9 5 .-4 2  с.

статуса собственности нефтяных ком
паний -  в одних компаниях укрепляют по
зиции прежние собственники («инсай
деры» -  в таких компаниях, как АНК 
«Сургутнефтегаз» и АНК «ЛУКойл»), а в дру
гих на смену формальному присутствию 
государства в качестве владельца контроль
ных пакетов акций приходят новые соб
ственники («аутсайдеры», преимущественно 
финансово-промышленные группы -  «М ена- 
теп-Роспром» в «ЮКОСе», «Онэксим- 
банк-Интеррос» в «СИДАНКО», «Объеди
ненный Банк-ЛОГОВАЗ» в «Сибнефти» 
И т. д.).

Устранение двусмысленности статуса 
собственности нефтяных компаний вызвало 
необходимость консолидации материально
финансовых потоков (иначе -  централизации 
данных потоков как внутри компании, так и 
во вне), а также уменьшения значимости и 
влияния многочисленных посреднических 
фирм-«угнетателей». Симптомом этого, в 
частности, является увеличение внутрикор
поративного оборота и объемов поставки 
нефти непосредственно нефтяными компа
ниями на экспорт. Последнее стало возмож
но также в силу того, что компании во все 
большей степени стали брать на себя функ
ции экспортеров.

Значительное уменьшение неопре
деленности в статусе собственности 
нефтяных компаний в сочетании с 
ужесточением бюджетных ограниче
ний усилило ориентацию экономиче
ского поведения на достижение опре
деленных значений показателей фи
нансового состояния. В этот период про
изошел переход от разовых мероприятий и 
кампаний по экономии и сокращению из
держек к внедрению основ финансового 
управления компаниями, направленного на 
повышение конкурентоспособности добы
ваемой нефти, а также производимых и реа
лизуемых нефтепродуктов.

К отличительным особенностям 
экономического поведения нефтяных 
компаний в рамках третьей стадии могут 
быть отнесены:
• повышение внимания к вопросам 

обеспеченности компаний эффек
тивными (с экономической точки 
зрения) запасами углеводородов, о
чем свидетельствует рост объемов раз
ведочного бурения (рис. 11.7)]

• формирование фрагментов систем 
управления материально-финансо- 
выми потоками с целью повышения
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Рис. 11.7. Объемы эксплуатационного и разведочного бурения по крупнейшим нефтяным 
компаниям России в 1991 — 1997 гг.
И с т о ч н и к и :  Нефть России, 1995, № 1; Нефть и капитал, 1997, № 9
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конкурентоспособности добываемой 
нефти и производимых продуктов нефте
переработки;

• расширение регионов сбыта нефте
продуктов -  выход за пределы первона
чального списка дочерних АО -  бывших 
обл-, крайнефтепродуктов, определенно
го в соответствии с Указом Президента 
РФ от 17 ноября 1992 г. № 1403)]

• изменение внутренней организаци
онной структуры нефтяных компа
ний -  усиление централизации принятия 
решений не только по ключевым вопро
сам развития компаний, но также и по 
вопросам текущей деятельности (в част
ности, перевод дочерних АО в статус 
структурных подразделений и лишение 
их, в большинстве случаев, статуса юри
дического лица).

При этом основные усилия нефтяных 
компаний были направлены на ликвидацию и 
устранение нерациональных (с точки зрения 
единой нефтяной компании) расходов мате
риальных и финансовых ресурсов. В опре
деленном смысле, по мнению автора, про
изошло понижение уровня применения си
стем централизованного планирования и 
управления -  с уровня экономики и сектора 
экономики (как это имело место в рамках 
предшествующей экономической системы) 
на уровень вертикально-интегрированной 
компании (во взаимоотношениях централь
ных органов управления нефтяными компа
ниями с дочерними АО и структурными под
разделениями).

При этом следует отметить, что внутрен
ний контроль в большинстве российских 
нефтяных компаний до 1996 г. в значитель
ной степени осуществлялся менеджерами, 
которые имели чрезвычайно большую власть 
при выработке и принятии решений по во
просам производства, инвестиций и финан
сов в целом.

В зависимости от распределения контро
лирующих коалиций цели компании могут 
быть определены так: выживание, эффек
тивность, контроль, рост компании или ее 
активов. Цель «выживания» в основном мо
жет быть отнесена к внутренней коалиции, 
включающей менеджеров и работников, в то 
время как цель «эффективность» относится 
к внешним коалициям контроля, связанным с 
акционерами.

В российском экономическом контексте 
выживание фирмы может быть определено 
как стремление сохранить статус-кво фир
мы. Такое поведение отражается в одной из

важнейших целей компании -  поддержать 
производство на том же уровне, несмотря 
ни на какие критерии прибыльности и мак
симизации прибыли.

Такая стратегия основывается на трех 
основных параметрах:
1) обеспечении снабжения и сбыта;
2) сохранении рабочей силы компании;
3) внедрении определенного механизма 

распределения, с тем чтобы обеспечить 
институциональную стабильность форми
рующейся экономической организации.
Результатом такой стратегии является

неспособность нефтяной компании разви
вать отношения рыночного характера. Хол
динговые структуры посредством значитель
ной работы по переводу трансакций внутрь 
компании обеспечивают большую надеж
ность поставок и рыночных контактов. Одна
ко без возникновения нового координирую
щего механизма -  ценового, коммерческих и 
монетарных связей и контрактов -  холдинги 
просто заменяют старую систему централи
зованного распределения. При этом в рам
ках системы внутрифирменного кредитова
ния фирмы продолжают делать то же, что 
они делали и ранее, -  производить, не при
нимая во внимание прибыльность и эффек
тивность.

Ужесточение бюджетных ограничений 
создает условия и предпосылки для перехо
да от индуцированной динамики институ
циональной структуры к естественной дина
мике, основанной на учете, оценке и сопо
ставлении трансакционных издержек. Вмес
те с тем реализация данных предпосылок в 
решающей степени зависит от изменения 
распределения контролирующих функций 
(между внутренними и внешними коалиция
ми -  менеджеров или акционеров) и форми
рования нового регулирующего механизма.

II. 7 .2. Реструктурирование 
нефтяных компаний

Завершение первоначального этапа при
ватизации -  прежде всего переход соб
ственности (в виде контрольных или блоки
рующих пакетов акций) в руки крупных ин
ституциональных инвесторов (банков и фи
нансовых институтов) -  сначала в ходе за
логовых аукционов, а затем и в рамках по
следовавших за ними инвестиционных кон
курсов послужило основанием для проведе
ния кардинальных изменений внутренней 
организационной структуры нефтяных ком
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паний. Переход контрольных пакетов в руки 
финансовых институтов сместил в боль
шинстве компаний баланс сил от коалиций 
внутреннего контроля (цель которых -  выжи
вание) к коалициям внешнего контроля (цель 
которых -  рост компании и ее активов).

Непременным условием реализа
ции задач, связанных с ростом акти
вов компании, является ее реструкту
рирование -  формирование внутренних 
координационных механизмов. Это, в свою 
очередь, предполагает консолидацию соб
ственности в руках коалиций внешнего кон
троля и создание системы управления мате
риальными и финансовыми потоками.

Правовые основы консолидации соб
ственности в руках холдинговых структур 
были заложены, в частности, уже упоминав
шимся Указом Президента РФ от 1 апреля
1995 г. № 327 «О первоочередных мерах по 
совершенствованию деятельности нефтяных 
компаний», который разрешил осуществле
ние дополнительных эмиссий акций для це
лей конвертации акций дочерних АО в акции 
холдинговой компании.

Основная последовательность ша
гов по реструктурированию нефтяных 
компаний, созданных в процессе акциони
рования и приватизации, выглядит в основ
ном следующим образом:
1) проведение конвертации акций дочерних 

АО в акции холдинговой компании;
2) изменение юридического статуса дочер

них АО -  преобразование последних либо 
в структурные подразделения (без статуса 
юридического лица), либо в общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) 
(со статусом юридического лица, но при 
значительном ограничении их оперативно
хозяйственной самостоятельности);

3) укрупнение отдельных структурных под
разделений, осуществляющих как основ
ную производственную деятельность, свя
занную с добычей, переработкой и реали
зацией нефти, так и выполнение сервис
ных и подрядных услуг по ремонту и об
служиванию технологических систем по 
добыче и переработке нефти;

4) выделение сервисных и обслуживающих 
подразделений из состава нефтяных ком
паний с приданием им статуса самостоя
тельных АО (с участием в их уставном ка
питале холдинговых материнских компа
ний).
Как уже было отмечено выше, наряду с 

осуществлением изменения внутренней струк

туры нефтяные компании приступили к консо
лидации материальных и финансовых 
потоков. Последнее предусматривало:
1) передачу всех функций по реализации 

нефти и нефтепродуктов (в части оптовой 
торговли) головным органам управления 
нефтяными компаниями при проведении 
операций как на внешнем, так и на внут
реннем рынке;

2) превращение центральных органов управ
ления холдинговой компанией в центр 
прибыли, а укрупненных производствен
но-коммерческих подразделений -  в 
центры издержек;

3) перевод взаимоотношений по линии 
«холдинговая компания -  структурное 
подразделение» на бюджетно-сметный 
характер финансирования и отчетности.
Представляет интерес аргументация вы

деления сервисных и подрядных по характе
ру своей производственной деятельности 
подразделений из состава нефтяных компа
ний и придания им статуса самостоятельных 
АО. В основе принятия подобных решений (в 
таких компаниях, как «ЛУКойл», «ЮКОС»\л 
«Сургутнефтегаз») лежали предположения 
о том, что деятельность подобных подраз
делений носит подрядный характер (т. е. 
периодически необходимый) и не связана 
напрямую с основным видом деятельности 
компании -  добычей, переработкой и сбы
том нефти и нефтепродуктов. Следователь
но, имеет смысл дать подобной компании 
возможность выполнять аналогичные виды 
работ и предоставлять услуги и для других 
потенциальных потребителей. Тем самым, с 
одной стороны, материнская компания сни
мает с себя бремя ответственности за обес
печение портфеля заказов (и, следователь
но, за финансовое состояние) дочернего 
сервисного АО, а с другой стороны, сохра
няя свое участие в уставном капитале до
чернего сервисного АО (как правило, в> раз
мере контрольного пакета), страхует себя от 
возможного отказа с его стороны в выпол
нении соответствующего вида услуг.

Отмеченное выше явление, по мнению 
автора, чрезвычайно важно с точки зрения 
наполнения понятия «трансакционные из
держки» в условиях и в рамках переходной 
экономики.

О появлении значимости трансакционных 
издержек в формировании организационной 
структуры нефтегазового сектора можно 
говорить только при повышении жесткости 
бюджетных ограничений и достижении 
определенности в статусе собственности
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нефтяных компаний. Особенностью трансак
ционных издержек в условиях переходного 
периода является их чрезвычайно высокий 
уровень, во многом обусловленный неста
бильностью и неполнотой институциональ
ной среды -  прежде всего отсутствием эф
фективного посреднического сектора. По
следний должен обеспечивать не только 
выполнение операций, связанных с исполь
зованием рыночного механизма -  привле
чением сервисных и производственно
технических вспомогательных компаний, но 
и с осуществлением всего спектра рыночных 
трансакций (включая поиск информации, 
подготовку и заключение контрактов, кон
троль за исполнением контрактов и т. д.). 
Причиной высоких трансакционных издержек 
является также незавершенность процесса 
внутреннего реструктурирования компаний -  
последние вынуждены платить за услуги 
собственным сервисным и производствен
ным подразделениям цены, значительно 
превышающие рыночные аналоги. Поэтому

ниже рассмотрим особенности реструктури
рования в отдельных нефтяных компаниях.

Изменение внутренней структуры рос
сийских нефтяных компаний, несмотря на 
наличие ряда общих черт, имеет свои опре
деленные особенности. Наиболее важной 
общей особенностью является отказ всех 
нефтяных компаний от формирования внут
ренних взаимоотношений на контрактной 
основе или только в рамках процедур, реа
лизующих права центральных органов 
управления как представителей собственни
ка контрольного пакета акций.

Дальше всех компаний в стремлении по
строить всю систему взаимоотношений на 
контрактной основе пошла АНК «СИДАНКО», 
однако после залоговых аукционов и инве
стиционных конкурсов 1995-1997 гг. при
шлось отказаться от выбранного ранее на
правления формирования системы внутрен
них связей и внутренней «мягкой» органи
зационной структуры компании.

АНК «ЛУКойл»

Данная компания одной из первых (уже в 1993 г.) пришла к выводу о том, что в рамках вертикально
интегрированных структур превалируют не технологические связи, а финансово-экономические (что резко отлича
лось от оценки приоритетов формирования нефтяных компаний на государственном уровне в тот период).

Поэтому уже в феврале 1994 г. на заседании Совета директоров АНК «ЛУКойл» было принято решение: 
«разработать план перехода к единому принципу управления и планирования товарными и финансовыми ресурса
ми между дочерними региональными предприятиями нефтяной компании «ЛУКойл»'.

АНК «ЛУКойл» одной из первых приняла решение о переходе компании на единую акцию - 2 1  апреля 
1995 г. на годовом собрании акционеров (через три недели после выхода в свет Указа Президента РФ от 1 апреля 
1995 г. № 327).

Вслед за решением о переходе на единую акцию АНК «ЛУКойл» были также приняты решения об измене
нии внутренней организационной структуры компании, связанные с усилением роли центрального аппарата управ
ления компании. В частности, было создано главное управление по поставкам нефти и нефтепродуктов на внутрен
нем рынке. Переход на единую акцию позволил компании «ЛУКойл» стать непосредственным собственником всей 
своей продукции. В результате предприятия -  производители нефти и нефтепродуктов полностью утратили право 
распоряжения своей продукцией и, соответственно, прибылью.

Основное направление реорганизации -  отделение корпоративных функций от оперативных, т. е. разделение 
функций управления между центром компании и дочерними структурами. Второе направление -  укрупнение подразде
лений. В связи с этим в Западной Сибири было принято решение о преобразовании самостоятельных АО 
«Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз» в филиалы. Затем было принято решение о создании 
вместо трех данных филиалов... производственного объединения «ЛУКойл-Западная Сибирь». Последнее получи
ло отдельный баланс и расчетный счет и стало налогоплательщиком в федеральный и региональный бюджеты. Вместе 
с тем его хозяйственная деятельность осуществляется на основе плана и бюджета, утверждаемых центром компании2.

В отдельные АО были выделены сервисные и буровые подразделения, соответственно АО «ЛУКойл- 
Сервис» и АО «ЛУКойл-Бурение».

В результате произошло... отделение добычи нефти от переработки и сбыта нефтепродуктов (о необходи
мости интеграции которых так много говорилось на первых этапах реорганизации нефтяного субсектора).

1 Известия. 1994. 1 марта.
2 Коммерсэнтъ-Daily. 1995. 25 нояб.
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АНК «СИДАНКО»

Пример «СИДАНКО» показателен с той точки зрения, что демонстрирует неэффективность чисто холдинго
вой корпоративной структуры компании в условиях экономики переходного периода. Данный пример также показы
вает недееспособность корпоративных структур в условиях экономики переходного периода в случае, если их дея
тельность основана только на контрактных отношениях (производственных контрактах, аналогичных тем, посред
ством которых Минтопэнерго РФ стремилось обеспечить реализацию федеральных приоритетов).

В целом компания с момента своего создания не могла обеспечить централизацию системы управления, и 
поэтому ей не удалось реализовать общую стратегию управления.

К  началу 1995 г. правлением «СИДАНКО» были подготовлены «Основные мероприятия по реализации  
принципов корпоративного управления». Согласно данному документу, «СИДАНКО» является компанией 
холдингового типа с основным принципом корпоративного управления «сильные дочерние общества -  сильный 
холдинг». Последнее, в частности, подразумевало, что дочерние АО осуществляют свою деятельность как юриди
ческие лица, а непосредственная роль холдинга будет состоять в разработке и выделении высокоэффективных 
проектов и последующей их реализации на принципах проектного финансирования.

Предполагалось, что управление в рамках холдинга будет осуществляться через реализацию прав соб
ственника контрольных пакетов в дочерних АО. Конкретным инструментом реализации стратегических интересов 
холдинга должны были стать производственные контракты с дочерними компаниями. В контрактах оговаривались 
объемы добычи и переработки нефти отдельными дочерними компаниями, а также определенный уровень центра
лизации поставок нефти на НПЗ (до 80%), ее экспорта (до 30%) и реализации нефтепродуктов (до 40%). За счет 
этого предполагалось консолидировать до 30% прибыли для реализации общих высокоэффективных инвестицион
ных проектов1.

Несмотря на это, экономические результаты деятельности холдинга в 1996 г. по сравнению с 1995 г. значи
тельно ухудшились. Если в 1995 г. чистая прибыль компании составила 1,73 трлн руб., то в 1996 г . -  только 
684 млрд руб. Компания оказалась не в состоянии загрузить свои НПЗ нефтью и не смогла также приступить к 
реализации ни одного из общих «высокоэффективных» проектов2.

С середины 1996 г. (после проведения залоговых аукционов, а затем и инвестиционных конкурсов) новый 
внешний собственник (в данном случае -  ОНЭКСИМбанк) приступил к полному изменению системы управления.

В частности, было создано АОЗТ «СИДАНКО-Ангарск», на которое были возложены функции коммерческого 
оператора по организации переработки нефти на Ангарском HXK (AHXK)3. Ранее, летом 1996 г., Советом директо
ров «СИДАНКО» была утверждена программа оптимизации товарно-денежных потоков AHXK и повышения эффек
тивности экспорта в рамках единой компании. Программа предусматривала поэтапный переход АНХК на перера
ботку давальческого сырья. При этом отгрузка нефтепродуктов также должна осуществляться по централизованным 
программам «СИДАНКО». Установление контроля над АНХК в определенном смысле можно считать решающим 
шагом в становлении «СИДАНКО» как вертикально-интегрированной структуры. В 12-ти наиболее значимых дочер
них подразделениях компании была ликвидирована должность генерального директора и функции управления взяла 
на себя материнская компания, назначившая генеральных управляющих. Система внешнего управления была на
правлена на то, чтобы каждое дочернее АО работало на единые цели, поставленные внешними акционерами. При 
введении внешнего управления холдинг взял на себя ответственность за результаты текущих операций дочерних 
компаний. Также была введена централизация снабжения в рамках всего холдинга в целом. Как и в других компа
ниях, первоочередные задачи реструктурирования системы управления были связаны с ликвидацией нерациональ
ных расходов, обусловленных раздробленностью выполнения аналогичных функций в дочерних компаниях холдинга.

Только после проведения отмеченных преобразований в АНК « СИДАНКО» в апреле 1997 г. было принято 
решение о переходе на единую акцию. С этой целью, в частности, холдинг предпринял усилия по увеличению своей 
доли в дочерних АО до уровня, позволяющего принимать все решения о капитализации компании, используя при 
этом возможности, предоставляемые Указом Президента РФ № 327. В частности, в начале 1998 г. был зарегистри
рован выпуск эмиссии облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции АНК «СИДАНКО». Предполагалось в 
рамках данного выпуска конвертируемых облигаций увеличить долю участия холдинга в дочерних добывающих 
предприятиях до 70-75%*. Однако эмиссия облигаций была приостановлена ФЦКБ в связи с тем, что принцип 
размещения нарушал права мелких и средних акционеров компании, владеющих в совокупности 4% акций 5.

1 Коммерсантъ-Daily. 1996. 6 февр.
2 Капитал. 1997. 8 -14  окт.
3 Сегодня. 1996. 5 нояб.
4 Финансовые известия. 1998. 12 февр.
5 Коммерсантъ-РаЛу. 1998. 17 февр.
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АНК «Сургутнефтегаз»

Параллельно с реструктурированием компании проводилась политика на активное увеличение активов ком
пании посредством выпуска дополнительных эмиссий акций -  по состоянию на октябрь 1997 г. компания осущест
вила 7 эмиссий акций (как обыкновенных, так и привилегированных) 1.

В течение 1996 г. был осуществлен переход на единую акцию. Общая цель реорганизации -  создание в 
рамках компании единого производственно-финансового механизма. Достижение цели предполагалось обеспечить 
за счет:

• обмена акций дочерних компаний на единую акцию компании;
• преобразования дочерних АО в ООО, основным участником которых должна стать АНК 

«Сургутнефтегаз»;
• формирования в составе АНК двух производственных объединений (по разведке и добыче -  ПО 

«Сургутнефтегаз» и по переработке и сбыту — ПО « КИНЕФ»).
Преобразование АО в ООО позволило снять одну из основных проблем во взаимоотношениях с местными 

властями, поскольку в этом случае местонахождение центра прибыли может быть оставлено в регионе. Поэтому 
реорганизация компании не предполагала утрату самостоятельности дочерними предприятиями -  они сохранили 
статус юридического лица и, как следствие, ответственность за принятие решений в рамках утвержденных компа
нией финансовых и производственных программ. Такая возможность была подтверждена Федеральным Законом РФ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», который был принят в январе 1998 г.2

Компания не только осуществляла (и осуществляет) реорганизацию собственных структурных подразделений, 
но и расширяет свое участие в других акционерных обществах. Так, АНК «Сургутнефтегаз» с целью укрепления пози
ций в торговле нефтью (а также укрепления позиций в «ОНЭКСИМбанке», среди акционеров которого находилась и 
данная компания) приобрела на инвестиционном конкурсе в апреле 1997 г. 14,99% акций одного из ведущих в России 
трейдеров -  компании «Нафта-Москва», через которую ежегодно экспортируется свыше 10 млн т нефти3.

Реструктурирование компании происходило (как и в большинстве других компаний) параллельно с реорга
низацией системы внутренних расчетов. Так, в декабре 1995 г. АО «Юганскнефтегаз» перешло на единый расчет
ный счет, что позволило устранить двойное налогообложение. Это также позволило избавиться от цепочек непла
тежей внутри компании, снизить налогообложение внутренних расчетов и т. д .4

Следующим этапом было укрупнение внутренних структурных подразделений -  в течение 1996 г. число 
структурных единиц в АО «Юганскнефтегаз» сокращено со 106 до 57 5. Отмеченные выше меры позволили 
«Юганскнефтегазу» за 9 месяцев 1996 г. впервые за последние годы снизить себестоимость тонны нефти на 
10,4%. За этот же период штат был сокращен на 20% (на 11430 человек) 6.

Собственно реструктуризация компании началась после проведения залоговых конкурсов и аукционов, в ре
зультате которых владельцем контрольного пакета акций стала финансовая группа «Менатеп-Роспром».

При осуществлении в 1996 г. централизации финансовых потоков в рамках АНК «ЮКОС» все денежные 
средства и расчеты были сконцентрированы в руках холдинга. Реструктуризация в АНК «ЮКОС» проводилась через 
передачу от дочерних АО материнской компании сначала холдинговых, торговых и финансовых, а затем и произ
водственных и диспетчерских функций. Так же, как и в «СИДАНКО», на контрактную систему были переведены 
руководители всех дочерних АО и им был предоставлен статус контрактных управляющих.

Особенностью реструктурирования АНК «ЮКОС» можно считать то, что при усилении централизации по ли
нии «добыча -  переработка» в рамках компании пришли к необходимости... децентрализации связей по линии 
«переработка -  с.быт» готовой продукции. В середине 1997 г. компания приняла решение по передаче в аренду 
АЗС и нефтебаз в 9-ти областях России (всего в собственности компании в этот период было более 180 нефтебаз и 
более 900 автозаправочных станций). При передаче в аренду значительной части нефтебаз и АЗС предполагалось 
оставить за компанией только головные нефтебазы, к которым подходят железнодорожные пути и трубопроводы. То 
есть компания при этом сохранила контроль за основным потоком нефтепродуктов 7.

1 Деловой мир. 1997. 26-29 сент.
2 Российская газ. 1998. 17 февр.
3 Сегодня. 1997. 12 апр.
4 Деловой мир. 1996. 4-10  окт.
э Тюменские известия. 1997. 7 июня.
6 Сегодня. 1996. 13 нояб.
7 Деловой мир. 1997. 22 июля.
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Отличительной особенностью данной компании является жесткая технологическая связь структурных под
разделений на всех этапах от добычи до переработки и реализации нефтепродуктов (АО «Ноябрьскнефтегаз» -  АО 
«Омский НПЗ» -  АО «Омскнефтепродукт»), а также значительное превышение мощностей по добыче и переработке 
над мощностями по сбыту в рамках компании.

Именно поэтому первые шаги по реструктурированию были направлены на формирование в рамках компа
нии вертикальных связей входящих подразделений. Усиление внутренних связей и повышение роли холдинга в 
управлении материальными и финансовыми потоками немедленно отразилось на финансовых результатах компа
нии и отдельных дочерних АО. При этом прибыль компании в целом выросла, а прибыли отдельных АО уменьши-

Прибыль компании в целом от финансово-хозяйственной деятельности выросла с 38,3 млрд руб. (на 
1.07.96 г.) до 496,9 млрд руб. (на 1.07.97 г.). За 6 месяцев 1997 г. соответствующие показатели балансовой прибы
ли увеличились с 8,4 до 497,9 млрд руб. Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия составила 
281,3 млрд руб. при аналогичном показателе предыдущего года 6,4 млрд руб .1 В то же время за счет централиза
ции финансовых потоков на уровне холдинга по итогам 1996 г. на Омском НПЗ значительно сократилась чистая 
прибыль, остающаяся в его распоряжении (например, дивиденды в расчете на акцию уменьшились за год в 7 раз). 
Последнее обстоятельство, в частности, значительно обострило отношения по линии «нефтяная компания -  субъект 
Федерации» (более подробно см.: Крюков, Шмат, 1995 [97]).

М А Н К  «Сибнефть»

В целом реструктурирование россий
ских вертикально-интегрированных компа
ний, созданных в процессе акционирования 
и приватизации нефтяного субсектора эко
номики, происходит в направлении 
формирования жесткой централизо
ванной структуры управления, охваты
вающей основные производственные под
разделения (в добыче, переработке, сбыте 
нефти, экспорте и торговле нефтепродукта
ми). По мере ужесточения бюджетных огра
ничений сервисные и подрядные подразде
ления выделяются из состава компаний в 
самостоятельные акционерные общества. 
Тем самым внутренняя динамика организа
ционной структуры нефтяных компаний на
чинает во все большей степени определять
ся «естественными» экономическими факто
рами и условиями.

В результате подобных мер создаются 
условия для улучшения финансового состоя
ния холдинговой компании, а также для по

следующей ее экспансии на другие регио
нальные рынки добычи, переработки нефти 
и сбыта нефтепродуктов. Причем приорите
ты экспансии определяются относительной 
капиталоемкостью этапов -  чем она меньше, 
тем более высокий ей отдается приоритет 
(поэтому развитие конкуренции компаний на 
внутреннем рынке началось с рынка нефте
продуктов, затем затронуло добычу нефти 
и -  в значительно меньшей степени -  неф
тепереработку).

Реструктурирование компаний, формиро
вание рыночно-ориентированной стратегии 
развития и поведения происходят под ре
шающим влиянием следующих факторов:
• ужесточения бюджетных ограничений;
• формирования нового регулирующего 

механизма;
• появления институциональных (стратеги

ческих) собственников (инвесторов) в со
ставе акционеров.

В нефтяном субсекторе России осу
ществляется переход к новой институцио
нальной структуре. Центром новой органи
зационной структуры субсектора становится 
вертикально-интегрированная нефтяная 
компания. Основная цель трансформации -  
создание новых координационных механиз-

1 Коммерсэнтъ-Daily -  Сибирь. 1997. 17 окт.

мов (новых форм взаимодействия в рамках 
рынка) взамен тех, которые были в рамках 
системы централизованного планирования и 
управления. Поэтому вопрос трансформации 
институциональной структуры не может быть 
сведен только к обсуждению приватизации 
(института частной собственности), или к
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внедрению элементов конкуренции, или к 
установлению контрактных форм. Вопрос 
гораздо шире и касается изменений в эко
номическом поведении.

Экономические формы поведения, при
сущие рыночной экономике, уже имеют мес
то. Но они отражают специфические эконо
мические взаимосвязи, которые не являются 
только монетарными или рыночными, харак
терными для рыночной экономики.

В энергетическом секторе вообще и в 
нефтяном субсекторе в частности отражены 
специфические устремления государства 
сохранить определенный уровень контроля 
над ними. В нефтяном субсекторе России 
это нашло отражение в целой системе раз
розненных шагов и действий со стороны 
государства, направленных прежде всего на 
сохранение за субсектором функций одного 
из ведущих источников формирования дохо
дов государственного бюджета. При этом 
произошло явное смещение приоритетов в 
государственной политике по отношению к 
субсектору -  от исключительного контроля 
динамики физических объемных показате
лей к исключительному контролю его финан
совых функций.

В рамках централизованной системы 
планирования и управления производствен
ные объединения не выполняли традицион
ных функций компаний. Они не контролиро
вали процесс распределения ресурсов, осо
бенно в части инвестиционных ресурсов, и 
не осуществляли контроля за экспортом и 
продажами.

Поэтому попытка определения прав соб
ственности путем формирования акционеров 
может быть рассмотрена как одна из первых 
целей реформы. Это привело к изменению 
как внутренних, так и внешних структур кон
троля за деятельностью компаний и к сме
щению центра тяжести в сторону последних.

Также следует отметить, что процесс 
трансформации институциональной структу
ры нефтяного субсектора в рассматри
ваемом периоде в основном был связан с 
юридическими аспектами проблемы прива
тизации. В результате мы наблюдаем адап
тацию организационных структур плановой 
экономики к новым условиям, которые ха
рактеризуются отсутствием ясно определен
ных координирующих механизмов и недо
статочно четко определенной новой ролью 
государства.
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ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 90-Х  ГГ. -  
ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРОВ НОВОЙ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
НЕФТЯНОГО СУБСЕКТОРА

Формирование институциональной структуры нефтяного субсектора начиная с 1996 г. 
происходит под влиянием смены коалиций контроля собственности -  внутренние коали
ции в большинстве нефтяных компаний меняются на внешние.

В роли внешних коалиций выступают преимущественно коммерческие банки и финансо
вые институты, созданные при их участии.

В рамках системы централизованного планирования и управления финансово- 
экономические аспекты хозяйственной деятельности не играли сколько-нибудь значитель
ной роли. Финансы выполняли роль учетного инструмента. Это означало, что к финансам и 
финансовым инструментам прибегали для соизмерения различных материальных ресурсов, 
а также для обеспечения плановой сбалансированности как в народном хозяйстве в целом, 
так и в разрезе отдельных отраслей и регионов.

Поэтому в рамках централизованной системы планирования и управления банки выпол
няли прежде всего контрольно-распределительную роль:

• обеспечивали выделение запланированных объемов (лимитов) финансовых ресурсов 
на выполнение определенных планом видов работ;

• контролировали правильность расходования и поступления средств.
Непосредственно в нефтегазовом секторе бывшего СССР эти функции осуществляли:

• Стройбанк СССР -  выделение средств как на капитальное строительство, так и на мо
дернизацию действующих объектов;

• Госбанк СССР -  поступление средств от реализации нефти, нефтепродуктов и природ
ного газа и зачисление их в государственный бюджет;

• Внешэкономбанк СССР -  поступление средств от внешней торговли нефтью, нефтепро
дуктами и природным газом, а также расходование части данных средств на закупку за 
рубежом материалов и оборудования для нефтегазового сектора.
В целом банки, банковская система выполняли подчиненную роль и обслуживали дви

жение материальных потоков (в том числе и углеводородного сырья), исходя из принятых 
государственных приоритетов.

При переходе от системы централизованного планирования и управления к экономике, 
основанной на принципах рыночного хозяйства, происходит качественное изменение роли 
банков -  не только в нефтегазовом секторе, но и в экономике в целом.

В переходной экономике банки из расчетно-кассовых центров превращаются в одну из 
основных активных сил реструктуризации предприятий. По мнению некоторых исследовате
лей, новая возросшая роль банков в реструктурировании предприятий и в целом в корпора
тивном управлении связана с тем, что роль многих мелких и средних акционеров ввиду их 
раздробленности и неразвитости финансовых рынков ограничена, а также с тем, что 
«инсайдерский контроль (осуществляемый менеджерами либо работниками) является 
всеобщим феноменом переходного периода» (Корпоративное управление..., 1997 [98]).

Непосредственной формой проявления сильного инсайдерского контроля является от
меченное нами выше формирование и наличие значительного числа «угнетающих» компа
ний (см. часть II).
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Однако при этом возникает «дилемма инсайдеров» -  их сильный контроль над акти
вами не позволяет им убедить аутсайдеров (внешних акционеров) вкладывать капитал в их 
предприятия. «Дилемма инсайдеров состоит в том, что для повышения достоверности 
своих обещаний они должны либо обеспечить инвесторам соответствующие ситуации 
права собственности на активы или денежные потоки фирмы (например, путем предо
ставления залога), либо частично отказаться от контроля за принятием инвестицион
ных решений» (Корпоративное управление..., 1997 [98]).

Изменение роли банков связано с необходимостью разрешения дилеммы инсайдеров в 
условиях отсутствия ряда дополняющих институтов -  прежде всего таких как конкурентные 
рынки труда и капиталов. Сильный инсайдерский контроль и возрастающая роль аутсайде
ров в корпоративном управлении в переходных экономиках Восточной Европы и России во 
многом являются следствием слабой реализации прав собственности (Корпоративное 
управление..., 7997 [98]).

ш
Глава 111.1. Становление финансовых институтов 

в России в 1991-1995 гг.

Изменение взаимосвязей банков и про
мышленности произошло в связи:
• с расширением экономической самостоя

тельности предприятий нефтегазового 
сектора;

• с коммерциализацией банковской сферы.

Расширение рамок свободного рынка -  
сначала (летом 1991 г.) объем свободной 
реализации нефти не превышал 5% от объ
ема ее добычи -  потребовало значительной 
интенсификации всей системы расчетов и 
финансовых взаимоотношений по линии 
«банки -  нефтяной субсектор». Даже незна
чительное увеличение сегмента свободной 
реализации выявило большой круг органи
зационно-финансовых проблем:
• неэффективность (прежде всего гро

моздкость и неоперативность) всей си
стемы финансовых расчетов в россий
ской экономике;

• острый недостаток (а зачастую и просто 
отсутствие) специалистов в области фи
нансов (особенно управления финансо
выми ресурсами. В прежней системе та
кой задачи не возникало -  управление 
состояло просто в правильном, в соот
ветствии с определенными правилами, 
расходовании средств);

• острую нехватку финансово-кредитных 
учреждений (например, финансирование 
инвестиций в нефтегазовом секторе Тю
менской области осуществлял Тю
менский филиал Промстройбанка 
СССР, который имел на всей огромной 
территории 29 филиалов, не располагав

ших на начало 90-х гг. современными 
средствами коммуникации и быстрого 
проведения расчетов с далеко отстоя
щими клиентами1).
Либерализация банковской системы в 

сочетании с расширением финансово- 
экономической самостоятельности пред
приятий нефтяного субсектора вызвала рост 
банковских учреждений, имеющих «неф
тяное» происхождение. В целом с точки 
зрения происхождения можно выделить три 
основные группы банков:
1) созданные на базе бывших специальных 

банков (из числа созданных в СССР в 
рамках радикальной экономической ре
формы 1987-1989 гг.);

2) созданные на базе отраслевых мини
стерств и ведомств, а также отдельных 
предприятий (в том числе производствен
ных объединений по добыче и переработ
ке нефти и газа);

3) новые банки.
Причем первую группу целесообразно 

подразделить на агропромбанки, Пром
стройбанк, жилсоцбанки. Например, на 
базе учреждений Жилсоцбанка СССР бы
ли созданы такие банки, как «Мос
бизнесбанк», «Уникомбанк», «Кузбас- 
соцбанк» и др.

Отраслевые банки отличала (и отличает) 
достаточно узкая специализация и, глав
ное, -  сильная привязка к интересам учре
дителей. Ряд отраслевых банков возникли

1 Российская газ. 1993. 15 мая.
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как специализирующиеся на обслуживании 
экспорта стратегической продукции -  преж
де всего нефти и газа («Нефтехимбанк», 
«ОНЭКСИМбанк», «ТОКОбанк», «Альфа- 
Банк»). Отсюда наличие в 1992-1995 гг. 
значительных остатков на валютных счетах и 
большие обороты, которые позволили обой
тись без рискованных операций по кредито
ванию посторонней клиентуры и получить 
хорошую прибыль.

Новые банки (подавляющее большинство 
которых находится в Москве -  «М ежду
народный Банк», «Инкомбанк», «Кредо
банк», «Столичный Банк Сбережений», 
«Менатеп», «Мостбанк» и др.) с самого 
начала выделялись повышенным вниманием 
к привлечению средств на счета клиентов. 
Это обстоятельство и обусловило динамизм 
и скорость роста данных банков в 1991-
1993 гг. (в особенности «Инкомбанка», 
«Менатепа», «Мостбанка»). Эти банки наи
менее охотно занимались кредитованием -  
большая часть их средств лежала на коррес
пондентском и резервных счетах в ЦБ РФ. 
Рискованным операциям по кредитованию 
новые банки предпочитали простые расчет
ные операции, в основном в валюте.

Быстрому росту многих новых банков в 
России способствовал высокий уровень цен 
на их услуги, а также котировок валютных 
ресурсов. Помимо этого высокой марже 
способствовал острейший дефицит предло
жения на рынке банковских услуг по сравне
нию с опережающим увеличением числа 
хозяйствующих субъектов. Недостаток кон
куренции позволял (и позволяет) кредитным 
институтам удерживать на низком уровне 
процентные выплаты по многим видам своих 
обязательств перед клиентами.

Развитие взаимоотношений банков и 
нефтяного субсектора России и является, на 
наш взгляд, весьма ярким подтверждением 
последнего тезиса.

I l l . 1.1. Становление финансовых 
институтов в нефтяном 
субсекторе в 1991-1993 гг

В течение 1991-1993 гг. процесс форми
рования взаимосвязей банков и нефтегазо
вого сектора шел по двум основным направ
лениям:
^формирования нефте-, газодобывающими 

и перерабатывающими предприятиями 
собственных финансово-расчетных цент
ров -  отраслевых банков;

2) формирования первых коммерческих бан
ков (главным образом новых банков), 
стремившихся играть роль уполномочен
ных банков государства при выполнении 
отдельных операций.
В рамках первого направления на самом 

начальном этапе (в 1991 г.) предприятия 
нефтегазового сектора создавали банков
ские учреждения за счет чисто формальной 
трансформации своих финансовых служб. 
Так были созданы, например:
«Сибнефтебанк» (бывший финансовый 

отдел бывшего ВПО «Главтюменнефте- 
газ», учредитель -  НПО «Тюменьнефте-
газ»);

«Лангепас» (учредитель -  АО «ЛУКойл- 
Лангепаснефтегаз»);

«Капитал» (учредители -  АО «Черногор
нефть», ПО «Томскнефть», ПО «Варьеган
нефтегаз», АНК «Магма»);

«Сургутнефтегазбанк» (учредители -  ПО 
«Сургутнефтегаз», ПО «Сургутгазпром», 
ПО «Тюменьэнерго», ПО «Севертранс»);

«Ноябрьскнефтебанк» (учредитель -  ПО 
«Ноябрьскнефтегаз»);

«Юганскнефтебанк» (учредитель -  ПО 
«Юганскнефтегаз»);

«Уренгойбанк» (учредитель -  ПО «Урен
гой газ добыч а»);

«Югорский акционерный банк» (акцио
неры и основатели -  ПО «Сибнефте- 
газпереработка», АО «Мегионнефтегаз», 
НГДУ «Нижневартовскнефть»).

Появление собственных банков позволи
ло предприятиям нефтегазового сектора в 
определенной степени снять остроту про
блемы наличия оборотных средств, осу
ществления расчетов за продукцию и мате
риалы, выплаты заработной платы и нало
гов. Однако подобные финансовые учрежде
ния (при всем их значительном отличии от 
советских банков) все же не являлись (и 
большинство из них не являются и до на
стоящего времени) полноценными банков
скими учреждениями ввиду чрезвычайно 
узкого круга финансовых операций и услуг, 
которые они были в состоянии предоста
вить. Поэтому вполне закономерным являет
ся устойчивое снижение рейтингов 
«карманных» банков в течение 1993-1997 гг. 
(табл. 111.1).

В 1991-1995 гг. отраслевые банки не 
оказывали практически никакого влияния на 
инвестиционные процессы в нефтяном суб-
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Таблица III.1. Рейтинги «нефтегазовых» банков в 1992-1997 гг.

[ .......... ' "
Рейтинги банков на

Акционеры банков 1.07.92 1.07.93 1.07.94 1.07.95 1.07.96 1.07.97

Инкомбанк 7 6 4 5 3 2

ОНЭКСИМбанк Сургутнефтегаз, Пурнефтегаз, 
Нафта-Москва — — 12 4 4 5

Империал ЛУКойл, Газпром, 
Зарубежнефть 3 8 6 8 12 14

Международная  
финансовая 
компания (М Ф К)

V

— — 10 11 9 24

Столичный Банк 
Сбережений (СБС) 9 18 19 15 8 4

Менатеп Нафта-Москва 16 14 13 10 10 10

Национальный 
Резервный Банк

Газпром
— — — — 13 13

ТОКОбанк Юганскнефтегаз 1 9 11 21 19 23

Альфа-Банк 98 22 23 17 11

Нефтехимбанк 60 НПЗ и НХК России 11 22 17 28 30 43

Газпромбанк Газпром 47 53 76 41 27 18

Промрадтехбанк ЮКОС — — 55 62 46 47

Югорский Нижневартовскнефтегаз — 19 40 113 Н.д. —

Нефтегазстройбанк Нефтегазстрой 45 36 54 93 Н.д. —

ИнтерТЭКбанк Мегионнефтегаз, Коминефть — — — 49 44 50

Запсибкомбанк Уренгойгаздобыча,
Ямбурггаздобыча,
Нижневартовскнефтегаз 15 16 20 53 45 51

Капитал Черногорнефть — 60 — 107 112 86

Сибнефтебанк Тюменьнефтегаз 55 — — 148 96 112

Уренгойбанк Уренгойгаздобыча — — — 192 199 —

Югра Мегионнефтегаз — — — — 99 81

Юганскнефтебанк Юганскнефтегаз — — — — 141 135
*

Юнибест Нафта-Москва — — — — 135 61

Когалымнефтекомбанк ЛУКойл-Когалымнефтегаз — — — — 150 100

Нефтепромбанк Роснефть, Московская 
нефтяная биржа — — — — 154 .115

И с т о ч н и к и :  данные Информационного центра «Рейтинг»; Экономическая газ.. 1992. № 31; 1993. № 41;
1994. № 45; Финансовые известия. 1995. 10 авг.; 1996. № 79; 1997. № 60.



секторе. Анализ результатов деятельности 
«Запсибкомбанка»  (в прошлом одного из 
ведущих отделений Стройбанка СССР) пока
зал, что, например, в 1993 г. самой доход
ной услугой оставалось кредитование, кото
рое принесло доход в 121 млрд руб., или 
85% общей суммы доходов банка. Более 
36% кредитов (55 млрд руб.) было выдано 
организациям торговли для досрочного за
воза продовольствия и товаров в труднодо
ступные районы области1.

Параллельно со становлением коммерче
ских банков в рассматриваемый период в Рос
сии шло становление и развитие и других фи
нансовых институтов -  инвестиционных 
фондов и компаний. Финансовой основой 
развития их деятельности служили (в том чис
ле) средства, полученные от торговой дея
тельности. Весьма показательным примером 
подобного финансового института является 
«многопрофильный» концерн «Гермес». Пер
воначально это было малое инновационное 
предприятие, которое оказывало нефтяникам 
услуги научно-технического характера, что 
позволило установить деловые отношения со 
значительным числом государственных неф
тедобывающих предприятий на территории 
Тюменской области. Вполне логичным 
продолжением коммерческого направления 
деятельности фирмы явилось установление 
договоренностей с нефтедобывающими 
предприятиями по представлению их инте
ресов на бирже. В результате ко времени 
начала биржевой торговли нефтью компания 
«Гермес» начала выступать как торговый 
агент между нефтедобывающими и нефте
перерабатывающими предприятиями. Пер
вые же крупные торги (в июле 1991 г.) на 
Тюменской товарно-фондовой бирже  
превратили малое научно-техническое пред
приятие в «концерн» -  по одной из сделок 
впервые было продано 100 тыс. т нефти за 
валюту на сумму в 12 млн дол.2

Поэтому финансово-экономической осно
вой становления «Гермеса» послужило на
личие двух резко различных уровней цен на 
нефть -  чрезвычайно низкой государствен
ной и биржевой цены на уровне цен внешне
го рынка (при продаже за валюту). Получив 
столь значительный капитал, научно- 
технический центр (НТЦ) «Гермес» начал 
строить более грандиозные планы, включая 
участие в акционировании предприятий 
нефтегазового сектора, создание собствен

1 Сибирский Посад (Тюмень). 1994. 4-11 февр.
2 ЭКО. 1991. № 10.

ных нефтедобывающих и нефтеснабжающих 
компаний и т. д. В частности, под его эгидой 
в весьма короткие сроки были созданы 
транснациональная нефтяная компания 
«Г ермес-Союз», АО «Г ермес-Дон»  и 
очень большое число других компаний 
(включая банки, инвестиционные фонды 
и т. д.). Однако номинальному «многопро
фильному» концерну стать реальной много
профильной производственно-финансовой 
структурой не удалось в силу как производ
ственно-технических, так и финансовых при
чин -  явной нехватки средств для участия в 
реальных проектах в нефтяном субсекторе 
(получить которые было просто невозможно 
без наличия тесной связи с государствен
ными финансами).

В рамках второго направления происхо
дило формирование многопрофильных ком
мерческих банков по инициативе и при ак
тивной поддержке государства. Основная 
причина создания подобных банков -  невоз
можность выполнения ряда важных государ
ственных функций прежними банками 
(такими как, например, Внешэкономбанк 
СССР). Создавая новые банки (или активно 
участвуя в их создании), государство стре
милось не только создать эффективные фи
нансовые институты, но и сохранить свое 
влияние на ряд важнейших экономических 
направлений. По мнению А. Илларионова, 
«банковской системе независимо от того, 
было это осознанным или нет, обеспечи
вались субсидии в размере десятков милли
ардов долларов ежегодно. Источником суб
сидирования были государственные финансы, 
а инструментами -  и разница между кредит
ными и депозитными ставками в условиях га
лопирующей инфляции, и падающий валютный 
курс, и межбанковские кредиты, и прямые 
кредиты Центрального банка, и наличие бюд
жетных счетов в уполномоченных банках, и 
государственные гарантии...»3.

По данным Л. Макаревича, в сентябре
1996 г. долгосрочные кредиты составляли 
всего 19,6 трлн руб. из суммарных 314 трлн 
руб., предоставленных банками экономике. 
В балансах ведущей «десятки» доля длинных 
ссуд была всего 0,04% на пике инфляции (в
1993-1994 гг.) и почти не изменилась к кон
цу 1996 г. При этом почти половина активов 
кредитных институтов обращалась внутри 
самой банковской сферы, не вливаясь в 
иные сектора4.

3 Известия. 1997. 15 окт.
4 Финансовые известия. 1996. 26 нояб.
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Однако в условиях России, для того что
бы достичь успеха, банку недостаточно толь
ко хорошо работать (или иметь солидную 
базу и разветвленную сеть филиалов) -  не
обходимы государственная поддержка и 
солидная клиентура. Об этом, в частности, 
свидетельствуют данные о доле бюджетных 
средств в балансе отдельных банков 
(табл. III.2). В 1995 г. пяти банкам (и в их

числе «Менатепу» и «ОНЭКСИМу») в виде 
платы за предоставленные кредиты было 
выплачено из бюджета около 27% суммы 
привлеченных кредитов. На эти пять банков 
пришлось 90% всей суммы привлеченных 
кредитов. При этом сумма, полученная дан
ными банками в оплату выданных кредитов 
за счет бюджета, оценивается в размере 
5,6 трлн руб.1

Таблица III.2. Собственный капитал и доля бюджетных средств в балансах
российских банков на 1.07.1997 г.

Собственный капитал Доля бюджетных

млн руб. млн дол. средств  
в балансе, %

Инкомбанк 1798211 327 0,242

ОНЭКСИМбанк 3009921 547 12,163

Империал 1425377 259 3,71

М Ф К 1620793 295 0,409

СБС-Агро 1537988 280 0,928

Менатеп 967767 176 2,836

Национальный Резервный Банк 1692738 308 0,002

ТОКОбанк 1126792 205 0,154

Альфа-Банк 1017154 185 0,74

Нефтехимбанк 496383 90 0,493

Газпромбанк 1579699 287 1,156

Промрадтехбанк 118523 22 12,429

ИнтерТЭКбанк 502519 91 0,119

Запсибкомбанк 269436 49 6,214

Сибнефтебанк 157824 29

Уренгойбанк 26103 5

Югра 107777 20 0,224

Юганскнефтебанк 44806 8

Юнибест 133165 24

Когалымнефтебанк 85085 15

Нефтепромбанк 180672 33 0,087

И с т о ч н и к и :  Финансовые известия. 1997. № 60; КоммерсантЪ-Рейтинг. 1997. №11.

1 Финансовые известия. 1997. 29 мая.
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I I I .1.2. Пути становления и развития 
отдельных финансовых институтов

То, как шел процесс формирования и развития финансовых структур нефтяного субсекто
ра, проследим ниже на примере двух крупнейших российских банков -  «ОНЭКСИМбанка» и 
«Менатепа».

Группа МФК -  «ОНЭКСИМбанк»

«ОНЭКСИМбанк» зарегистрирован в апреле 1993 г. При создании М ФК и «ОНЭКСИМбанка» главная цель 
состояла в разделении государственного и коммерческого начал, соединенных в таких банках, как Внешэкономбанк 
(ВЭБ) и Международный банк экономического сотрудничества (МВЭС).

Акционерами банка являются 30 крупнейших российских внешнеторговых объединений с совокупным обо
ротом, превышающим 10 млрд дол. Среди акционеров-учредителей «ОНЭКСИМбанка» -  РАО «Норильский Никель»; 
АО «Нафта-Москва»; ГВК «Роснефтимпекс»; BAO «Совбункер»; АКБ «Международная финансовая компания». Затем 
в число основных акционеров вошли АО «Сургутнефтегаз» и АО «Пурнефтегаз» (при проведении дополнительной 
эмиссии в первой половине 1995 г., направленной на значительное -  в 8 раз -  увеличение уставного фонда банка?.

Активное участие в создании банка приняли Минфин и ЦБ РФ. Летом 1994 г. банк стал агентом правитель
ства РФ по обслуживанию централизованных внешнеэкономических связей (получил право обслуживания счетов 
таможенной службы России). Поэтому не случайно, что у банка сложились с самого начала его функционирования 
особые отношения с правительством. В то же время с самого начала своего создания и функционирования группа 
М Ф К - «ОНЭКСИМбанк» была связана с солидными клиентами -  как нефтетрейдерами, так и предприятиями 
сырьевого сектора.

«Менатеп»

Несколько по-иному шло становление и развитие банка «Менатеп».
Среди акционеров «Менатепа» никто не владеет пакетом акций более чем в 5% (среди первоначальных ак

ционеров банка была по меньшей мере 21 организация, в том числе «Нафта-Москва»). Банк «Менатеп» вырос из 
Центра межотраслевых научно-технических программ, который впоследствии стал одним из учредителей объеди
нения «Менатеп». В апреле 1989 г. был образован Акционерный коммерческий инновационный банк научно- 
технического прогресса (АКИБ) с уставным капиталом в 5 млн руб. (минимальный уровень для регистрации ком
мерческого банка в тот период), куда вошли предприятия объединения «Менатеп».

Рост банка, по всей видимости, связан с такими обстоятельствами, как:
• привлечение в число клиентов и акционеров внешнеторговых объединений и структур (таких как 

«Нафта-Москва»);
• активная работа на валютном рынке (банк одним из первых коммерческих банков России получил ли

цензию, дающую на это право);
• работа с торговыми компаниями;
• сближение с правительственными кругами (банк одним из первых стал обслуживать в конце 1991 г. тор

говые операции с Белоруссией и Украиной).
В целом стратегия банка «Менатеп» (как это отмечали и его руководители) развивалась и развивается в на

правлении большей универсализации -  управления активами на новых направлениях2.

Многопрофильные банки формировались 
не только при поддержке и участии госу
дарства, но и при участии разнородных мно
гопрофильных (чаще всего торгово
посреднических) фирм и компаний. Именно 
к числу таких банков следует отнести мо
сковские банки «Менатеп», «Инкомбанк», 
«Альф а-Банк» и ряд других. Сильной сто

роной данных банков на первых порах было 
не столько наличие государственной под
держки (они ее в этот период просто не 
имели), сколько значительно большая пред
приимчивость, гибкость, многопрофильный 
характер деятельности (выполнение не толь
ко расчетно-кассовых операций, но и созда
ние и поддержка торгово-посреднических

1 Финансовые известия. 1995. № 3.
2 Интервью с председателем правления «Менатепа» С. Монаховым (Коммерсантъ-Daily. 1996. 17 авг.).
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фирм и структур) и ориентация на проведе
ние наиболее выгодных и менее рискован
ных операций.

В целом рассмотренный период взаимо
действия банков и нефтегазового сектора в 
России можно охарактеризовать как период 
параллельного становления и развития 
«нефтегазовых» узкоспециализированных 
банков и многопрофильных (преимущест
венно столичных) банков. Последние уча
ствовали в делах нефтегазового сектора в 
той степени и в той мере, в какой это было 
связано с осуществлением внешнеторговых 
операций -  как по продаже нефти и нефте
продуктов, так и по встречным закупкам 
оборудования. В этом последнем качестве 
многопрофильные банки просто заменили 
прежний Внешэкономбанк СССР.

///. 1.3.
ж

щшШжхШтШ

Место финансовых 
институтов
в нефтяном субсекторе 
в 1993-1995 гг.

Полный отказ от системы государствен
ного финансирования капиталовложений в 
нефтегазовом секторе, последовавшая за 
этим смена формы собственности (сначала в 
виде акционирования, а затем и частичной 
приватизации), усложнение внутриэкономи- 
ческой ситуации и ужесточение государ
ственной фискальной политики -  все это не 
могло не сказаться на формировании новой 
системы взаимоотношений банков и пред
приятий (а затем и компаний) нефтегазового 
сектора.

Относительно нефтяных (как прави
ло, провинциальных) банков стало яс
но, что данные банки:
• не могут (не в состоянии) обеспечить 

привлечение финансовых ресурсов для 
осуществления инвестиционных проектов 
и программ;

• не в состоянии обеспечить «защиту» ин
тересов сформированных акционерных 
обществ и акционерных нефтяных компа
ний по устранению возможности нежела
тельного поглощения, а также привлече
ния стратегических партнеров;

• не в состоянии обеспечить поддержание 
диалога на равноправной основе (или на 
условиях «быть услышанными») с прави
тельством и органами федеральной зако
нодательной власти (а во многих случаях 
и даже с органами исполнительной и за

конодательной власти на региональном 
уровне);

• не обладают должной профессиональной 
квалификацией для решения постоянно 
возникающих нестандартных и новых си
туаций в экономической жизни и т. д.

Не менее важным обстоятельством яви
лось и заложенное изначально противоре
чие:
с одной стороны, отраслевые (так назы

ваемые «карманные») банки создавались 
как коммерческие, призванные получать 
прибыль от совершения банковских опе
раций;

с другой стороны, соединение в одном лице 
учредителя и клиента (при неразвитой 
клиентской базе отраслевых банков) по
стоянно приводило к нарушению коммер
ческой направленности деятельности 
банка в угоду краткосрочным интересам 
основного учредителя-клиента.

Наиболее ярким примером зависимого 
альянса нефтяной компании и банка являет
ся взаимосвязь АО «Нижневартовск- 
нефтегаз» -  АКБ «Ю горский». В 1992-
1993 гг. АКБ «Югорский» был одним из наи
более динамичных и быстро растущих бан
ков России. Более того, в начале 1994 г. 
данным банком совместно с банком 
«Империал» разрабатывался проект созда
ния банковского союза специально для це
лей финансирования нефтяного субсектора 
России (за счет как внутренних источников, 
так и привлечения кредитных ресурсов на 
внешнем рынке под правительственные га
рантии). Однако после несвоевременного 
осуществления банком ряда платежей АО 
«Нижневартовскнефтегаз» приняло решение 
о выходе из состава его учредителей и о 
переводе своих счетов в другие банки, а 
затем его примеру последовало 'и АО 
«Мегионнефтегаз» (создавшее свой «кар
манный» АКБ «Югра»). Вполне понятно, что 
в скором времени АКБ «Югорский» резко 
сдал свои позиции (уже в середине 1995 г. 
данный банк находился за пределами списка 
ста крупнейших российских банков).

Создание акционерных нефтяных компа
ний в 1993-1995 гг. значительно повлияло 
на изменение системы связей 
«нефтегазовый сектор -  банки» по ряду 
направлений:
• формирование холдинговых акционерных 

нефтяных компаний (таких как «ЛУКойл»,
• «ЮКОС» и «Сургутнефтегаз») потребова

ло наличия более мощных банковских уч
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реждений, отвечающих размеру и зада
чам данных структур;

• увеличение доли экспорта нефти также 
потребовало укрепления связей с уни
версальными московскими банками (не 
только в решении проблем обслуживания 
расчетных операций, но и в лоббирова
нии условий экспорта нефти и импорта 
оборудования).

При этом формирование взаимоотноше
ний банков и нефтяных компаний прошло в 
течение 1993-1995 гг. ряд стадий:
• выполнение банками функций расчетно- 

кассового центра АН К;
• привлечение банков и родственных им 

инвестиционных компаний и фондов для 
участия в процессе разгосударствления и 
приватизации (выполнение функций де
позитария, например);

• консультирование и сопровождение бан
ками (и/или дочерними инвестиционными 
компаниями) процесса формирования 
корпоративных связей в рамках вновь об
разованных АНК;

• оказание банками услуг по привлечению 
внешних инвестиционных ресурсов.
Изменение роли различных типов бан

ков -  как правило, рост влияния универсаль
ных банков и уменьшение влияния отрасле
вых -  можно проследить по изменению рей
тингов (при всей условности и неоднознач
ности правил их расчета) -  см. табл. III. 1: 
позиции отраслевых банков, созданных 
нефтяными компаниями, не только не 
растут, но даже снижаются, в то время как 
позиции универсальных банков или ста
бильны, или укрепляются (что выражается в 
том числе и в росте их активов).
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Формирование взаимосвязей 
нефтяных компаний и банков 
на этапе полного разгосударствления 
и приватизации

• .• ••• 

III. 2.1. Альянсы ведущих нефтяных компаний и банков

Еще начиная с 1993 г. одной из основных форм взаимодействия нефтяных компаний, бан 
ков и финансово-инвестиционных компаний стало создание альянсов.
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Компанией «ЛУКойл» в октябре 1993 г. было принято решение об аккумулировании в АКБ «Империал» всех 
своих средств, которые до этого были рассредоточены в 12 банках. На этот шаг компания «ЛУКойл» пошла сразу 
после своей реорганизации в новом качестве -  акционированного общества. Новый статус компании неизбежно 
потребовал и новой политики по отношению к банкам, ее обслуживающим. Поэтому компания «ЛУКойл» ‘ также 
приняла решение о приобретении значительного пакета акций банка.

В результате в числе основных акционеров АКБ «Империал» оказались АНК «ЛУКойл», РАО «Газпром» и 
внешнеторговое объединение «Зарубежнефть» (все имели примерно равные доли -  около 12% пакета акций банка).

В том же 1993 г. АНК «ЛУКойл» приняла участие в создании АО «НИКойл». Первоначально идея создания 
фирмы «НИКойл» принадлежала группе специалистов, подготовивших годом ранее план приватизации «ЛУКойла». 
Этот план победил на конкурсе проект, представленный банком «Pariba». Весной 1994 г. после выхода указа Пре
зидента РФ, запретившего фондовым брокерам одновременно быть держателями реестра акционеров, из инвести
ционной компании была выделена фирма «Независимый регистратор НИКойл».

«НИКойл» стал эксклюзивным представителем нефтяной компании «ЛУКойл» на фондовом рынке России и 
за рубежом.

Как мы увидим далее, впоследствии АО «НИКойл» стало крупнейшим держателем пакета акций «ЛУКойла».
Альянс банков и инвестиционных институтов с АНК «ЛУКойл» отличало и отличает то, что с самого начала в 

этих контактах руководство нефтяной компании играло активную роль. Банки, другие финансово-инвестиционные 
институты обеспечивали консолидацию нефтяной компании, и она во многом сама определяла, к услугам каких 
финансовых институтов прибегать и для каких целей их использовать.
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Причин такого активного поведения руководства АНК «ЛУКойл» несколько:
• значительная близость руководства компании к политическому руководству страны (а также к государ

ственной финансово-экономической системе);
• лидерство головного офиса в отношениях с соучредителями компании и входящими в ее состав нефте

добывающими предприятиями (в последующем дочерними компаниями) -  с самого начала становления 
и развития компании «ЛУКойл»;

• несомненное преимущество головной компании в уровне кадрового потенциала по сравнению с дочер
ними структурами.

Следует отметить, что в 1994-1995 гг. банк «Империал», стремясь реализовать собственную (независимую 
от АНК «ЛУКойл») стратегию и стать ведущим банком нефтяного субсектора России, приобрел весьма крупный 
пакет акций АО « Черногорнефть» (который впоследствии был продан «ОНЭКСИМбанку»).

\

Компания «ЮКОС» с начала своего создания выбрала в качестве головного банка АКБ «Промрадтехбанк». 
Именно инвестиционными отделами данного банка разрабатывались первые схемы управления и консолидации 
компании, а также осуществлялось ведение депозитария компании.

Однако данный альянс не смог стать основой будущего долгосрочного сотрудничества. Основная причина 
состоит не только в том, что АКБ «Промрадтехбанк» относился к разряду средних банков, но и, что более важно, он 
никак не мог способствовать изменению баланса сил внутри компании «ЮКОС». В конечном счете роль 
«Промрадтехбанка» ограничилась выполнением роли депозитария нефтяной компании.

Формирование и развитие компании «ЮКОС» во многом происходило под определяющим влиянием прави
тельственных документов и решений по переструктурированию нефтегазового сектора. Поэтому период 1993- 
1995 гг. в становлении данной компании можно охарактеризовать как период противостояния АНК «ЮКОС» и АО 
«Юганскнефтегаз». Например, АО «Юганскнефтегаз» стало одним из основных учредителей одного из ведущих 
российских банков -  ТОКОбанка (с долей капитала свыше 20%).

Руководство АНК «ЮКОС» не могло преодолеть сопротивление АО «Юганскнефтегаз» и консолидировать в 
рамках холдинговой компании все основные материальные и финансовые потоки. С целью преодоления этого со
противления руководство АНК «ЮКОС» даже прибегло к поддержке представителей государства (как владельца 
контрольного пакета акций) -  в январе 1995 г. впервые в практике взаимоотношений государства и нефтяной ком
пании был подготовлен «Протокол совещания представителей государства...», в котором президенту компании 
было предложено, например, организовать сбыт нефти и нефтепродуктов только через головную компанию1.

Однако изменить положение смог лишь приход нового реального собственника (и, соответственно, распо
рядителя собственности), не только выпускающего «Протоколы...», но и обеспечивающего организационную и 
финансовую поддержку предлагаемых решений.

Альянс с новым потенциальным собственником -  банком «Менатеп» -  начал складываться у АНК «ЮКОС» 
еще в 1992 г., когда банк подготовил одну из первых инвестиционных программ под эгидой Минтопэнерго РФ 
«Весеннее действие», которая более детально представлялась как «Инвестиционная программа международного 
финансового объединения для предприятий нефтяной, газовой, строительной и оборонной отраслей»2. Банк 
«Менатеп» (в отличие, например, от «Промрадтехбанка») имел более тесные связи с правительством и правитель
ственными структурами и отличался гораздо более динамичной и предприимчивой командой менеджеров и спе
циалистов.

АНК «Сургутнефтегаз»- «ОНЭКСИМбанк». АНК «СИДАНКО» -  «ОНЭКСИМбанк»

Такие нефтяные компании, как АНК «Сургутнефтегаз» и АНК «СИДАНКО», не придерживались в своей кор
поративной стратегии тесных контактов с одной определенной финансово-инвестиционной группой.

АНК «Сургутнефтегаз», например, в большей степени близка по подходу к формированию связей с финан
сово-инвестиционными структурами к АНК «ЛУКойл» -  а именно: расчеты проводились (и проводятся) через 
несколько банков (в том числе и через «ОНЭКСИМбанк»), а вся эмиссионная деятельность и ведение реестра 
находились под пристальным вниманием и контролем головной компании. В самом начале 1995 г. Совет директо
ров «ОНЭКСИМбанка» принял решение об увеличении уставного капитала в 8 раз -  до 1 трлн руб. Значительную 
часть этой эмиссии выкупила... АНК «Сургутнефтегаз», и в результате доля нефтяной компании в уставном капита
ле банка стала составлять 16,6%. Именно этим объясняется участие «ОНЭКСИМбанка» в залоговом аукционе по

1 Коммерсантъ-Daily. 1995. 9 февр.
2 Известия. 1992. 22 мая.
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АН К  «Сургутнефтегаз» в непривычной для него роли -  лишь гаранта платежеспособности Негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ) «Сургутнефтегаз».

Решение проблем управления и реструктурирования компании с самого начала ее деятельности находилось 
под вниманием руководства холдинга, а для выполнения специальных работ по контракту была приглашена кон
сультационная фирма «Центр-Инвест».

АН К  «СИДАНКО» также до середины 1995 г. полностью ориентировалась на ведущую и определяющую роль 
руководства холдинга в выработке и реализации единой корпоративной стратегии (о чем свидетельствуют, напри
мер, принятые в начале 1995 г. «Основные мероприятия по реализации принципов корпоративного управления АО 
«СИДАНКО»). В рамках реализации данной стратегии было создано межбанковское объединение (МБО) 
«СИДАНКО» (учредителями которого выступили АНК «СИДАНКО», Международный промышленный банк и банк 
«Капитал»)\ Однако недостаток финансовых средств у учредителей и членов МБО (в основном региональных бан
ков) не позволил реализовать стратегию трансформации АНК «СИДАНКО» в финансово-промышленный холдинг на 
приемлемых для ее руководства условиях. Недостаток финансовых ресурсов у «СИДАНКО» заставил ее руковод
ство прибегнуть к крупным заимствованиям финансовых ресурсов -  прежде всего у «ОНЭКСИМбанка» и 
«Империала». Последнее обстоятельство во многом объясняется слабостью внутренней структуры управления и 
недостаточным уровнем консолидации компании -  холдинг в течение 1994-1995 гг. практически не имел поступле
ний средств от своих дочерних компаний и не участвовал в управлении материально-финансовыми потоками.

Однако при всем динамизме и повыше
нии роли и влияния крупных российских 
универсальных (московских по происхожде
нию) банков следует отметить, что размеры 
их собственных капиталов были невелики.
Например, собственный капитал
«ОНЭКСИМбанка» не превышал в середи
не 1997 г. 550 млн дол. (см. табл. III.2).

Таким образом, представляется, что 
можно сделать некоторые выводы о том, как 
складывались отношения нефтяных 
компаний и банков в 1993-1994 гг:
• произошел перенос центра тяжести в 

контактах -  с «карманных» банков на 
крупные многопрофильные банки;

• предпочтение отдавалось не только фи
нансово состоятельным банкам, но и бан
кам, имеющим потенциал роста, -  преж
де всего за счет уровня квалификации 
персонала и ведущих топ-менеджеров, а 
также за счет установления, расширения 
и развития контактов с правительством;

• по мере расширения фондового рынка и 
осуществления приватизации в банках 
начинает формироваться и расширяться 
инвестиционное направление;

• преобладающим мотивом вовлечения 
банков в нефтяной субсектор стало полу
чение крупных клиентов со значительным 
финансовым оборотом и ориентирован
ных на внешнеэкономические связи.
Важнейшим стимулом и стремлением 

банков в развитии и расширении их функций 
и сфер деятельности в условиях России 
было (и остается) стремление к получению 
доступа к государственным финансам, к 
выполнению функций уполномоченных аген
тов в отдельных областях и сферах деятель
ности.

III. 2.2. Универсальные
коммерческие банки -
от роли финансовых
агентов к роли
собственников
(1995 -  начало 1998 г.)

Развитие фондового рынка значительно 
повлияло на деятельность многих коммерче
ских банков. В ряде банков были созданы 
значительные по размеру и масштабам опе
раций инвестиционные подразделения. В 
конечном счете в крупнейших из банков 
были созданы инвестиционные компании 
(финансово-промышленные группы, управ
ляющие компании и т. д.):
• вокруг альянса МФК -  «ОНЭКСИМ

банк» была создана финансово
промышленная группа «Интеррос» (в 
соответствии с Указом Президента РФ от 
28 октября 1994 г. № 2023 «О выработке 
мер государственной поддержки созда
ния и деятельности финансово-про- 
мышленных групп на базе финансово
промышленной группы «Интеррос»2]

• в составе группы «Менатеп» в сентябре 
1995 г. была создана управляющая ком
пания «Роспром» для управления паке
тами акций промышленных предприятий;

• аналогичные компании были созданы в 
«Инкомбанке», «Столичном» (СБС- 
Агро) и других банках.
То есть в крупнейших российских банках 

произошло разделение инвестиционного 
бизнеса и функций коммерческого банка.

1 Коммерсантъ-Daily. 1995. 30 янв.
2 Сегодня. 1995. 18 мая.
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Какие процессы отражает форми
рование инвестиционных подразделе
ний в составе крупнейших российских 
банков?

Определенный ответ на этот вопрос мо
жет дать, например, мнение, высказанное 
генеральным директором Ф ПГ «Интеррос» 
В. Шматовичем:

«Когда создавался «Интеррос», 
«ОНЭКСИМбанк» был уже самодостаточным 
организмом. ФПГ ему была интересна пер
спективным сотрудничеством с государ
ством... Потом мы поняли, что объединение 
государственного и частного капитала не 
состоялось -  господдержки ноль... и решили 
рассчитывать на собственные силы.

...«Интеррос» будет отбирать предприя
тия, которые, по нашему мнению, недооце
нены рынком, привлекать экспертов, фор
мировать менеджерские команды, реструк
турировать предприятие и улучшать его фи
нансовые показатели на микроуровне. И 
только после этого формировать свой про
мышленный портфель.

Какие-то предприятия будут продаваться 
от нашего имени или от имени государства, 
какие-то останутся в структуре ФПГ»1.

То есть цели перехода ряда банков в 
инвестиционный бизнес связаны с ря
дом обстоятельств, таких как:
• резкое снижение доходности операций 

на чисто финансовом рынке, а также зна
чительная его неустойчивость;

• стремление получить поддержку со сто
роны государства;

• уникальность ситуации, которая имела 
место в России в 1993-1995 гг. в связи с 
массовой приватизацией и распродажей 
колоссальных производственных активов 
по чрезвычайно низким ценам.

Снижение доходности операций на фи
нансовом рынке было обусловлено:
• уменьшением ставок рефинансирования 

ЦБ РФ;
• введением валютного коридора и усиле

нием системы государственного регули
рования и контроля за проведением опе
раций на валютном рынке;

• переносом акцентов в работе банков на 
операции с государственными ценными 
бумагами (с ГКО прежде всего) и посте
пенным снижением доходности операций 
по ним;

• продолжающимся экономическим спадом
и, как следствие, резким обострением 
проблемы неплатежей в экономике Рос
сии (в итоге, например, нефтегазовый 
сектор начиная с весны 1995 г. превра
тился из кредитора в основного долж
ника);

• необходимостью стабилизации поступле
ния финансовых средств за счет наличия 
крупных и стабильных клиентов.
Сильнейший удар по банкам нанес ва

лютный коридор, который привел к значи
тельному отставанию роста номинального 
курса свободно конвертируемых валют от 
реальных темпов инфляции в России. Осо
бенно пострадали кредитные институты с 
большой долей работающих активов в валю
те (прежде всего московские банки, в том 
числе универсальные).

Сказанное означает, что к середине 1995 г. 
во многом исчерпались отмеченные ранее 
возможности динамичного роста новых бан
ков -  сократилась прибыльность простых рас
четных операций, в основном в валюте, а так
же резко упала доходность операций с госу
дарственными ценными бумагами.

В течение 1994-1995 гг. произошел пе
реход банков (не только мелких, но также 
крупных и средних) от преимущественных 
операций с валютой к операциям с государ
ственными ценными бумагами. Можно ска
зать, что в 1996 г. банковская система Рос
сии в целом поддерживалась «на плаву» за 
счет высокой доходности по государствен
ным ценным бумагам.

В сентябре 1996 г. долгосрочные креди
ты составляли всего 19,6 трлн руб. из сум
марных 314 трлн руб., предоставленных 
банками экономике. В балансах ведущей 
«десятки» доля длинных ссуд была всего 
0,04% на пике инфляции и ныне почти не 
изменилась.

Все отмеченные выше обстоятельства -  и 
экономические, и политические (значи
тельная роль государства в России в вопро
сах хозяйственной жизни) -  предопределили 
выбор крупнейшими новыми банками стра
тегии, связанной с усилением инвестицион
ной деятельности. В противном случае этим 
банкам было бы весьма трудно рассчитывать 
как на поддержку со стороны государства, 
так и на закрепление своих позиций на рос
сийском банковском Олимпе.

1 Сегодня. 1996. 22 окт.
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III. 2.3.

И ш Й *

Полное 
разгосударствление 
и приватизация 
в 1995 -  начале 1998 г

Пожалуй, наиболее принципиальная эко
номическая проблема переходного перио
д а -  обеспечение социальной стабильности. 
Достичь этого, в свою очередь, можно толь
ко за счет стабилизации уровня жизни насе
ления, и прежде всего максимального со
хранения выплат социального характера из 
бюджета -  пособий, дотаций и др. Однако в 
условиях спада производства, хронического 
дефицита государственного бюджета обес
печить выполнение данной задачи чрезвы
чайно трудно.

Один из финансовых источников ее ре
шения отмечен нами ранее -  жесткое фи
скальное налогообложение сырьевых экс
портно-ориентированных секторов экономи
ки, и прежде всего нефтегазового сектора. 
Однако такая политика вошла в противоре
чие с условиями поддержания сектора в 
функционирующем состоянии -  дальнейшее 
усиление налогового бремени во все боль
шей степени стало грозить остановкой уже 
действующих промыслов и лишало сектор 
инвестиционных ресурсов для реализации 
новых проектов.

В этих условиях один из возможных вы
ходов из создавшейся ситуации был связан 
с продажей государственных пакетов 
акций в ведущих и наиболее привле
кательных для крупных инвесторов 
секторах экономики. Тем более что в 
конце 1995-начале 1996 г. истекал срок 
закрепления в федеральной собственности 
пакетов акций первых созданных в процессе 
акционирования и частичной приватизации 
нефтяных компаний и РАО «Газпром». Впер
вые данное предложение было высказано 
представителями ряда универсальных рос
сийских банков в марте 1995 г. Предложе
ние сводилось к предоставлению кредита 
российскому правительству под залог феде
ральных пакетов акций приватизированных 
предприятий. Затем данный подход был 
предложен от имени консорциума на засе
дании Правительства РФ 30 марта 1995 г. 
президентом «ОНЭКСИМбанка»  В. Пота
ниным (при этом также присутствовали пре
зиденты банков «Менатеп» и СБС).

Предложение банков в конечном счете бы
ло поддержано на государственном уровне -  
Указом Президента РФ от 31 августа 1995 г.

№ 889 «О порядке передачи в 1995 году в 
залог акций, находящихся в федеральной 
собственности», а также детализирующими 
его применение «Правилами проведения 
аукционов на право заключения договоров 
кредита, залога находящихся в федеральной 
собственности акций и комиссии» \  Несколь
ко позже был принят Указ Президента РФ от 
30 сентября 1995 г. № 986 «О порядке при
нятия решения об управлении и распоряже
нии находящимися в федеральной соб
ственности акциями»2.

Основное содержание предложенной 
схемы заключалось в «передаче в залог на
ходящихся в федеральной собственности 
пакетов акций акционерных обществ, соз
данных в процессе приватизации, под усло
вием гарантированного поступления в фе
деральный бюджет указанных средств... по 
итогам проведения аукционов на право за
ключения соответствующих договоров... » 
(п. 2 Указа Президента РФ № 889). При этом 
устанавливались определенные ограничения 
на право голосования залогодержателя по 
принципиальным вопросам -  таким как ре
организация и ликвидация, изменение 
уставного капитала, отчуждение имущества 
(в случае, если сумма сделки превышает 
10% уставного капитала) и др. Срок дей
ствия данного указа был ограничен рамками 
последнего квартала 1995 г. Победитель 
аукциона получал право на заключение до
говоров кредита и залога, причем эти дого
воры были взаимообусловлены -  если побе
дитель не собирался стать владельцем зало
га, то он мог получить право комиссионера, 
реализующего государственную долю.

Предложение консорциума ведущих бан
ков весной 1995 г. вызвало ряд возражений 
как со стороны органов исполнительной 
власти (в частности, Минтопэнерго РФ, 
которое предлагало передать ему полномо
чия акционеров по пакетам акций, закреп
ленным в федеральной собственности3), так 
и со стороны банков, не вошедших в перво
начальный состав консорциума (в частности, 
банков -  членов так называемого «консор
циумам», а именно «Альфа-Банка», 
«Российского кредита» и «Инком
банка»), а также органов власти субъектов 
Федерации и руководителей нефтяных ком
паний (которые предлагали различные

3527.

3874.

Собрание Законодательства РФ. 1995. № 36. Ст. 

Собрание Законодательства РФ. 1995. № 41. Ст. 

КоммерсантЪ. 1995. N° 41-42.
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схемы как передачи в залог, так и продажи 
государственных пакетов акций, обеспечи
вающих сохранение их положения в управ
лении собственностью нефтяных компаний).

В целом, по мнению автора, проведение 
заключительного этапа приватизации нефтя
ного субсектора российской экономики, 
начиная с конца 1995 г., свидетельствует о 
принципиальной смене регулирую
щего механизма и изменении роли го
сударства. Под давлением экономических 
условий и обстоятельств, связанных с необхо
димостью стабилизации социально-эконо
мической ситуации и пополнения доходной 
части государственного бюджета, были приня
ты решения, свидетельствующие об отходе 
государства от прямого участия в нефтяном 
субсекторе -  сначала только в форме передачи 
государственного пакета акций в залог, а за
тем и последующей его продажи.

Формирование фрагментов нового 
регулирующего механизма в наиболь
шей степени было обусловлено причи
нами фискального характера, а не со
ображениями роста экономической эф
фективности. В этом смысле можно провес
ти определенную аналогию с динамикой эко
номического поведения нефтяных компаний, 
рассмотренной нами выше, -  в фазе кризиса 
преобладает стремление к достижению фи
нансовой устойчивости, а не роста прибыли и 
экономической эффективности.

Следует отметить, что принятие в 1995 г. 
решений о передаче в залог акций, находя
щихся в федеральной собственности, рас
сматривалось органами государственной 
власти как временная мера, обусловленная 
сложностью формирования доходной части 
государственного бюджета. В Договоре кре
дита было записано, что кредит предостав
ляется до первой из следующих дат:
1) даты погашения государством обяза

тельств по кредиту из средств федераль
ного бюджета;

2) даты, определяемой прибавлением пяти 
дней к дате зачисления выручки от реа
лизации заложенных акций.

И поскольку правительство не могло в те
чение 1996 г. обеспечить погашение полу
ченного в ходе залоговых аукционов креди
та, окончание периода залога могло опреде
ляться на практике только сроком продажи 
заложенных акций.

Однако в связи с тем, что отрасли топ
ливно-энергетического сектора относятся к 
определяющим состояние экономики страны

в целом, через год были приняты такие до
кументы, как Указ Президента РФ от 
9 сентября 1996 г. № 1333 «О продлении сро
ка закрепления в федеральной собственности 
акций акционерных обществ (компаний) топ
ливной промышленности и энергетики»\ а 
также Постановление Правительства РФ от 
23 ноября 1996 г. №1415 «О продлении 
срока закрепления в федеральной соб
ственности акций акционерных обществ 
(компаний) топливной промышленности и 
энергетики»2. Эти документы предусматри
вали «продление до 31 декабря 1998 г. сро
ка закрепления в федеральной собствен
ности акций акционерных обществ 
(компаний) топливной промышленности и 
энергетики, имеющих стратегическое значе
ние для обеспечения национальной без
опасности страны... ».

И вновь сложная ситуация с государ
ственным бюджетом не позволила реализо
вать долгосрочные государственные интере
сы в форме сохранения прямого участия 
государства -  государственные пакеты ак
ций, переданные в конце 1995 г. в залог, 
были предложены к продаже на инвестици
онных конкурсах. Ключевым направлением 
институциональных преобразований на го
сударственном уровне стал процесс по
следовательного сужения сферы при
менения права хозяйственного веде
ния.

Как было отмечено в материалах к засе
данию Правительства РФ, «совершенст
вование управления государственной соб
ственностью направлено на освобождение 
государства от не свойственных ему функ
ций в экономической сфере»3. Данное поло
жение в полной мере, начиная со второй 
половины 1996 г., было распространено и на 
нефтяной субсектор экономики России.

Последующий этап полного разгосу
дарствления (1997-1998 гг.) отличается тем, 
что был основан на «чистых» схемах 
продажи государственных пакетов 
акций нефтяных компаний, а также сня
тием всех и всяких ограничений на 
участие иностранных инвесторов. Сня
тие ограничений на участие иностранных 
инвесторов в ноябре 1997 г. было обуслов
лено как причинами макроэкономического 
характера (по мнению М. Дмитриева, со

1 Собрание Законодательства РФ. 1996. № 38. Ст.
4407.

2 Собрание Законодательства РФ. 1996. N° 50. Ст.
5658.

3 Российская газ. 1997. 24 июня.
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хранением и даже усугублением бюджетного 
кризиса, вызванного неконтролируемой эс
калацией финансовых обязательств Прави
тельства РФ1), так и ограниченностью фи
нансовых ресурсов потенциальных россий
ских институциональных инвесторов (см. 
данные о собственном капитале ведущих

российских банков, связанных с нефтегазо
вым сектором, -  табл. II 1.2).

Результаты проведения залоговых аук
ционов, а также последовавших за ними 
конкурсов по продаже государственных па
кетов нефтяных компаний, как представ
ляется автору, подтверждают сказанное 
выше.

lllff АНК «ЛУКойл» щжтщ ШШтШ. ШЖ
Шт

В ноябре -  декабре 1995 г. состоялись инвестиционный конкурс и аукцион на право предоставления креди
та под залог части государственного пакета акций.

Акционерный капитал АНК «ЛУКойл» по состоянию на начало 1995 г. (до 29 мая) распределялся следующим 
образом:

• государству принадлежало 80,44%;
• юридическим и физическим лицам -16,37% ;
• привилегированные акции составляли 3,19% 2.
По результатам инвестиционного конкурса в декабре того же года 16,07% акций было приобретено победи

телем -  инвестиционной компанией «НИКойл». За этот пакет компания заплатила 800 млрд руб.3 и стала в итоге 
крупнейшим держателем акций холдинга среди юридических лиц. Все полученные средства предполагалось напра
вить на модернизацию НПЗ, расположенных в Волгограде и Перми (как это и предусматривалось подготовленными 
ранее планами инвестиционной деятельности АНК «ЛУКойл»).

Американская нефтяная компания «АРКО» («Atlantic Richfield Company») в августе 1995 г. приобрела 
конвертируемые облигации АНК «ЛУКойл» на общую сумму в 250 млн дол. (что было эквивалентно доле пакета 
акций «ЛУКойла» в 5,6% от размера уставного капитала). Выпуск конвертируемых облигаций стал возможен благо
даря «адресной» поддержке АНК «ЛУКойл» со стороны правительства.

Так, были приняты Постановление Правительства РФ от 22 марта 1995 г. № 269 «О мерах по государствен
ной поддержке акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «ЛУКойл»4 и соответствующее Поста
новление Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ФКЦБиФР) при Правительстве РФ от 
17 августа 1995 г. № 4 «О конвертируемых облигациях акционерного общества открытого типа «Нефтяная компа
ния «ЛУКойл»5. Эти документы разрешали конвертацию облигаций в обыкновенные акции из числа «временно 
закрепленных в федеральной собственности по окончании срока закрепления». При этом компанией использова
лась также и такая аргументация необходимости выпуска подобных облигаций низкого номинала: «в целях защиты 
интересов населения и мелких инвесторов» (см. указанное выше постановление ФКЦБиФР). В роли последних 
выступили прежде всего... банк «Империал» и CS «First Boston»6.

В целом политика компании в распределении пакета акций, временно закрепленных в федеральной соб
ственности, состояла в том, чтобы:
1) не допустить доминирующего влияния посторонних институциональных инвесторов (как финансовых институтов,

так и нефтяных компаний);
2) привлечь необходимые финансовые ресурсы, а также обеспечить альянс с потенциальными партнерами по реа

лизации новых проектов.
Поэтому не случайно, что по предложению АНК «ЛУКойл» объем пакета ее акций, выставляемых на аукцион 

на право кредитования правительства под залог госпакета акций, был снижен с 20 до 5%. Победителем данного 
аукциона стал консорциум в составе АНК «ЛУКойл» и банка «Империал», предложивший кредит в размере
35,01 млн дол. за 5-процентный пакет акций при стартовой сумме кредита в размере 35 млн дол. При этом компа
ния должна была выполнить обязательства по погашению задолженности перед бюджетом в размере 500 млрд руб. 
Другим участником аукциона был Национальный Резервный Банк7.

1 Дмитриев М. Бюджетный кризис не вызван недобором налогов// Финансовые известия. 1996. № 115.
2 Нефть России. 1996. № 3-4.
3 Бизнес МН. 1996. 10 янв.
4 Собрание Законодательства РФ. 1995. N2 13. Ст. 1144.
5 Российская газ. 1995. 31 авг.
6 Сегодня. 1996. 30 марта.
7 Аргументы и факты. 1995. № 24.
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Ранее АНК «ЛУКойл» предлагала российскому правительству самостоятельно внести средства в бюджет под 
залог собственных акций из госпакета.

Следующим шагом стало приобретение в марте 1996 г. компанией «АРКО» крупного пакета акций АНК 
«ЛУКойл» на сумму в 90 млн дол. -  после чего ее доля возросла с 5,6 до 7,99% 1.

В конечном счете на инвестиционном конкурсе и в рамках залогового аукциона АНК «ЛУКойл» выкупила се
бя сама, используя для этой цели свои финансовые институты, что и нашло отражение в распределении пакета 
акций компании в середине 1996 г. (табл. 111.3).

Таблица II 1.3. Распределение пакетов акций АНК «ЛУКойл»

п

И с т о ч н и к :  Нефть России. 1996. № 3-4.

В июне 1997 г. компания, следуя выбранной стратегии, выкупила полученный ранее от государства в залог 
пакет акций размером в 5%. Данный пакет был приобретен ООО «ЛУКойл-Инвест-Резерв». Последнее является 
управляющей компанией Негосударственного пенсионного фонда «ЛУКойл-Гарант». Инвестиционные условия кон
курса предполагали передачу АНК «ЛУКойл» 15-процентного пакета акций ОАО «Нижневолжскнефть», а также 
поставку самоподъемной буровой установки для работы на Каспии2. Тем самым компания не только ограничила 
круг потенциальных претендентов, но и использовала продажу акций для дальнейшей консолидации капитала. Не 
случайно поэтому данный пакет акций был приобретен по цене в 10 раз ниже его рыночной цены3.

Поэтому продажа в конце 1997 г. (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5 ноября 1997 г. 
№ 1589-р л) 0,96% от уставного капитала компании уже не играла никакой роли с точки зрения кардинального 
изменения соотношения долей различных собственников.

Приватизация АНК «ЛУКойл» на третьем эт апе-в 1995-1997 гг. -  в форме размещения конвертируемых 
облигаций, проведения инвестиционных аукционов, конкурса на право кредитования под залог акций с последую
щей их продажей отражает:

• наличие тесных связей компании и правительства (что позволило сформировать приемлемые для ком
пании условия выкупа акций);

• жесткость и достаточно эффективную систему контроля со стороны компании за процессом размещения 
акций;

1 Нефть России. 1997. № 4.
2 Деловой мир. 1997. 24 июня.
3 Сегодня. 1997. 21 июня.
4 Российская газ. 1997. 19 нояб.
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• стремление компании привлечь крупных институциональных инвесторов, доля участия которых была бы 
значительной, но не достигала бы уровня ни блокирующего, ни тем более контрольного пакетов акций.

В течение всего завершающего этапа приватизации важнейшей особенностью АНК «ЛУКойл» являлось на
личие ясно выраженного стремления по сохранению статуса компании с государственным участием. Это было (и 
остается) необходимо прежде всего с точки зрения участия в зарубежных проектах и программах развития развед
ки и добычи углеводородов. Компанией было определено уменьшение в 1995 -1998 гг. государственного пакета 
акций с 96 до 13% \  что в общем и было реализовано.

A  I  1 1 Г  1 Л 1 Л Л Ч Л »АНК «ЮКОС»ШШЩЩ С-:

Получение в конце 1995 г. в доверительное управление государственного пакета акций в ходе залоговых 
аукционов также было оговорено рядом дополнительных условий. Победитель конкурса был обязан 2:

• финансировать проекты компании (общий объем обязательств -  200 млн дол. США);
• участвовать в инвестиционном конкурсе по продаже пакета акций в размере 33% уставного капитала.
При этом аукцион на право кредитования (под залог государственного пакета акций) и инвестиционный кон

курс проводились одновременно (в последнем случае осуществлялась покупка нераспределенного пакета акций). 
Участие в инвестиционном конкурсе предполагало покупку пакета акций стоимостью более 43 млрд руб. и предо
ставление начального объема инвестиций в размере 150 млн дол.

Победителем инвестиционного конкурса стало АОЗТ «Лагуна», предложившее инвестиции в размере 
150,125 млн дол. Это дало «Лагуне» возможность принять участие в аукционе на право предоставления кредита под 
залог государственного пакета акций. В итоге и аукцион также выиграла эта компания, гарантами которой были 
банки «Менатеп», СБС и «ТОКОбанк». АОЗТ «Лагуна» предложило максимальный объем кредита в размере 
159 млн дол. (при стартовой цене аукциона в 150 млн дол. ) 3.

В результате пакет акций АНК «ЮКОС» в размере 78% оказался у банка «Менатеп», стоявшего за АОЗТ 
«Лагуна», которое и переуступило вскоре ему свои права на данные пакеты акций.

Результаты аукциона и конкурса в декабре 1995 г. показывают, что:
• произошло юридическое оформление сложившегося ко времени проведения аукциона и конкурса 

альянса «Менатеп» -  АНК «ЮКОС»;
• в конечном счете банк «Менатеп» приобрел часть пакета в собственность, а государственный пакет по

лучил в залог на условиях, им же выработанных и предложенных руководству компании.
Поэтому представляется более обоснованной точка зрения, что данная сделка носила во многом заблагов

ременный характер. Для «Менатепа» участие в собственности АНК «ЮКОС» означало закрепление на обслуживании 
счетов очень крупного клиента (с годовым оборотом свыше 6 млрд дол., в то время как оборот всех остальных 
предприятий с участием «Менатепа» не превышал в тот период 1 млрд дол.), получение потенциально выгодных 
активов, а также возможность еще более значительного повышения своей репутации как банка, занимающегося 
реальными экономическими проблемами. Для АНК «ЮКОС» приход «Менатепа» означал возможность перехода к 
реальному экономически-ориентированному реструктурированию компании, приведению в порядок финансов, 
упорядочению взаимоотношений с иностранными инвесторами, ведению диалога с правительством по поводу 
налогов, платежей и т. д. и, что, пожалуй, самое важное, -  преодолению сопротивления дочерних компаний и уси
лению роли и влияния головной структуры холдинга в компании.

Формулировка условий инвестиционного конкурса явилась результатом совместной работы руководства 
холдинга АНК «ЮКОС» и инвестиционного направления АКБ «Менатеп». Поэтому, как нам представляется, в случае 
АНК «ЮКОС» целесообразнее говорить не о самовыкупе компании, а об оформлении сложившегося ранее альянса 
«Менатеп» -  руководство холдинга АНК «ЮКОС».

Причем со стороны государства (в лице федеральных органов исполнительной власти) весьма ярко выра
женным является стремление к решению фискальных проблем, связанных с формированием доходной части бюд
жета -  не только в 1995 г., но и на протяжении последующих лет. Динамика распределения уставного капитала АНК 
«ЮКОС» достаточно отчетливо отражает данное обстоятельство (табл. III.4).

В апреле 1996 г. был проведен денежный аукцион по продаже 7,96% акций компании «ЮКОС», на котором 
большую часть выставленного пакета приобрел также банк «Менатеп» 4.

Фискальная направленность политики государства в подходе к продаже федеральных пакетов акций нашла 
отражение и в выходе в свет Указа Президента РФ № 1054 от 20 июля 1996 г. «О мерах по ликвидации задолжен-

1 Годовой отчет АНК «ЛУКойл» за 1995 г .-  М.: ЛУКойл, 1996.
2 Российская газ. 1995. 4 нояб.
3 Коммерсантъ-Daily. 1995. 9 дек.
4 Сегодня. 1996. 15 мая.
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Таблица 111.4. Распределение пакетов акций АНК «ЮКОС» до и после проведения
залогового аукциона, %

JO ô 12.1995 После 12.1995 После 04 .1996

Государственный пакет 45 Залог у «Менатепа»

Инвестиционный конкурс 33 Собственность « Менатепа»

Прочие
В том числе «Ренессанс-Капитал»

14

1

Денежный аукцион 8 «Менатеп» 7,0

« Проспект» 0,3

«Ренессанс-К.» 0,7

ности акционерных обществ по заработной плате и налогам» 1. Данный документ предоставил акционерным компа
ниям возможность осуществления эмиссий акций для покрытия долгов. Гоуппа «ЮКОС» -  «Менатеп» в рамках 
предоставленной возможности приняла решение об осуществлении дополнительной эмиссии по увеличению устав
ного капитала на 2,32 млрд руб., или более чем на 30% 2. Причем размер эмиссии был определен не только и, как 
представляется автору, не столько исходя из необходимости погашения задолженности по зарплате и налогам, 
сколько исходя из необходимости минимизации последствий возможной покупки заложенного государственного 
пакета акций нежелательным владельцем (табл. III.5).

Таблица III.5. Итоговое распределение акций АНК «ЮКОС», %

До 11.1996 После 11.1996 После 12.1996

Залог госпакета («Менатеп») 33,3

Новая эмиссия 26,0 -----

Группа «Менатеп» 29,5 -►  55,5 - ►  88,8 |

Прочие акционеры^ 11,2 |

После размещения дополнительной эмиссии в октябре 1996 г. группа «ЮКОС» -  «Менатеп» стала облада
телем пакета акций размером более 50% 3. В этих изменившихся условиях никакое непредсказуемое решение 
относительно заложенного государственного пакета акций уже не могло являться одновременно и решением по 
изменению владельца контрольного пакета.

Поэтому в ноябре того же года банк «Менатеп» (по согласованию с Фондом федерального имущества) объ
явил о коммерческом конкурсе по продаже госпакета акций. Вполне понятно, что ни один стратегический инвестор 
не стал бы претендовать на покупку крупного пакета в компании, в которой доминирующие позиции уже заняты. 
Поэтому победителем конкурса стало ЗАО «Монблан» (входящее в группу «Менатеп»), которое предложило за 
акции «ЮКОСа» 160,1 млн дол. (на 100 тыс. дол. больше стартовой цены).

В итоге к концу 1996 г. компании, связанные с банком «Менатеп», сконцентрировали в своих руках более 
94% акций «ЮКОСа» (с учетом части акций, отнесенных в табл. III. 5 к графе «Прочие акционеры» ) 4.

Приведенная выше последовательность полного разгосударствления и приватизации компании «ЮКОС» 
показывает целенаправленную и целеустремленную деятельность банка «Менатеп» по приобретению полного 
контроля над компанией. При этом банк в полной мере использовал те возможности и условия, которые вытекали 
из политики федеральных органов власти, направленной на скорейшее получение финансовых ресурсов для попол
нения доходной части бюджета.

Ш ш ж
ЩШШЯ

АНК «СИДАНКО»
■ : : : ■ v  :■ : -v -к , >■ s ; , й ' •■: ::v:;:' - ЩЙ

-у - -у- ч-

Проведение залогового аукциона по акциям «СИДАНКО» в декабре 1995 г. -  передача 51% акций в залог 
под предоставление правительству кредита на сумму не менее 126 млн дол. -  не было отягощено никакими допол
нительными условиями. Основная причина -  сложное финансовое положение компании и значительно меньшая ее

1 Собрание Законодательства РФ. 1996. № 30. Ст. 3610.
2 Коммерсантъ-Daily. 1996. 17 сент.
3 Коммерсантъ-Daily. 1996. 6 нояб.
4 Сегодня. 1996. 24 дек.
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привлекательность для потенциального инвестора. Непосредственно накануне аукциона банк «Империал» подал 
заявление в арбитражный суд с просьбой о возбуждении производства по делу о банкротстве AHK «СИДАНКО»'.

Чтобы обеспечить нужное направление аукционов, AHK «СИДАНКО» пыталась предложить свой вариант 
проведения аукциона -  разделить 51% акций на 12 лотов (по 4,25% в каждом). Небольшие пакеты позволили бы 
компании избежать контроля со стороны залогодержателей 2. Однако Госкомимущество РФ отказалось принять 
условия, предложенные компанией. Позиция ГКИ -  инвестор должен располагать крупным пакетом акций «с точки 
зрения последующей предпродажной подготовки».

В итоге в декабре 1995 г. 51% акций АНК «СИДАНКО» в доверительное управление получил банк 
«Международная финансовая компания» (М Ф К ) -  под гарантии «ОНЭКСИМбанка» в обмен на предо
ставленный им кредит в размере 130 млн дол. Сразу же по завершении залогового аукциона (в начале 1996 г.) 
расчетные счета АНК «СИДАНКО» были переведены в «ОНЭКСИМбанк».

Дальнейшее распределение акций АНК «СИДАНКО» во многом повторяет рассмотренную ранее схему 
«ЮКОСа» (табл. III. 6).

Таблица III.6. Распределение акций АНК «СИДАНКО» в 1995-1997 гг., %

До 12.1995 После 12.1995 После 09 .1996 На 01.1998  |

Госпакет 51 - ► Залог МФК -  «ОНЭКСИМбанк»

Инвестиционный конкурс 34

ФПГ  «Интеррос» 34 -►  75

«Бритиш Петролеум» 1 0

Прочие 15

Продано на денежном аукционе —  11

Передано правительством «Менатепу» (обмен акциями) I— ►  4

В сентябре состоялся инвестиционный конкурс по продаже 34% акций компании -  победителем стало АОЗТ  
«Интеррос-Ойл» (специально созданная компания в составе ФПГ «Интеррос» под эгидой «ОНЭКСИМбанка» -  
МФК для управления АНК «СИДАНКО»). Особенность данного инвестиционного конкурса -  в наличии дополнитель
ных условий, связанных с передачей АНК «СИДАНКО» пакета акций дочернего АО «Черногорнефть» размером в 
13%. Тем самым обеспечивалась не только большая консолидация активов на уровне холдинга (до этого АНК 
«СИДАНКО» владела 37,7% акций « Черногорнефти»), но и резко сужался круг потенциальных покупателей пакета 
(тем более что пакетом аналогичного размера к этому времени уже владел «ОНЭКСИМбанк» ) 3.

В декабре 1996 г. банк МФК и Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявили о коммер
ческом конкурсе с инвестиционными условиями по продаже 51% акций АНК «СИДАНКО». В число инвестиционных 
условий вошло также и обязательное требование по передаче в собственность АНК «СИДАНКО» 4,5% акций дочер
него АО «Ангарская нефтехимическая компания» (помимо выполнения обязательств по предоставлению 
нефтяной компании 61 млн дол. на цели финансовой стабилизации и 100 млн дол. на разработку новых месторож
дений, модернизацию НПЗ и системы нефтепродуктообеспечения) 4.

Победителем коммерческого конкурса стала все та же компания «Интеррос-Ойл», заплатившая 
129,8 млн дол.5 При этом собственно банк МФК стал уполномоченным агентом по финансовым и инвестиционным 
вопросам АНК «СИДАНКО», а стратегическое управление стало прерогативой специализированной управляющей 
компании «Интеррос-Ойл».

В итоге к началу 1997 г. группа «ОНЭКСИМбанк» -  МФК стала обладателем 85% акций АНК «СИДАНКО».
Следующий этап распределения акций связан с тем, что финансовый потенциал группы «ОНЭКСИМбанк» -  

МФК оказался явно недостаточным для решения накопившихся финансовых проблем нефтяной компании -  как в 
обеспечении потребностей в оборотном капитале, так и в реализации инвестиционных проектов (из-за нехватки

1 Сегодня. 1995. 1 дек.
2 Коммерсантъ-Daily. 1995. 7 окт.
3 Эксперт. 1996. N° 35.
4 Объявление конкурсной комиссии -  Деловой мир. 1996. 19 янв.
5 Сегодня. 1997. 24 янв.
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собственного капитала ввиду приобретения компании, аналогичной по размеру и сложности стоящих проблем, -  
РАО «Норильский Никель»).

В этой связи в апреле 1997 г. АОЗТ «Интеррос-Ойл» передало в залог под получение финансовых ресурсов 
зарегистрированной на Кипре компании 34% акций АНК «СИДАНКО»'.

В ноябре 1997 г. 10-процентный пакет акций АНК «СИДАНКО» был продан группой «ОНЭКСИМбанк» -  МФК 
компании «Бритиш Петролеум» за 570 млн дол. (в то время как 85-процентный пакет акций компании был при
обретен ранее за 230 млн дол . ) 2.

Поэтому дальнейшее движение акционерного капитала частной АНК «СИДАНКО» будет связано с решением 
как текущих, так и перспективных задач ее основными внешними акционерами -  погашения задолженности перед 
бюджетом, привлечения инвестиционных ресурсов для модернизации действующих и осуществления новых проек
тов, стабилизации в целом финансового положения группы «ОНЭКСИМбанка» и т. д.

У АНК «Сургутнефтегаз» сформировалась в правительственных кругах репутация самостоятельной компа
нии, которая в состоянии разработать и реализовать собственную среднесрочную программу продвижения своих 
акций на рынок (как на внутренний, так и на внешний), а также репутация компании, реализующей свой собствен
ный достаточно эффективный путь развития.

Поэтому победителем аукциона на право предоставления кредита под государственный пакет акций стал 
НПФ «Сургутнефтегаз», получивший в доверительное управление 40,12% акций нефтяной компании (под гаран
тии «ОНЭКСИМбанка», среди крупнейших акционеров которого -  АНК «Сургутнефтегаз»). За получение в дове
рительное управление государственного пакета НПФ предоставил кредит в сумме 400 млрд руб., а также в течение 
10 дней погасил бюджетные долги нефтяной компании в размере 1026 млрд руб.3

НПФ «Сургутнефтегаз» был учрежден в 1993 г. с уставным капиталом в 1 млрд руб. Распределение устав
ного капитала среди учредителей НПФ было таким (в %):

• НК «Сургутнефтегаз» -  50,6;
• АО «Сургутнефтегаз» — 43,3;
• АО «Киришинефтесервис» -  3,3;
• 8 предприятий нефтепродуктообеспечения -  2,8.
На момент проведения аукциона активы НПФ превысили 1,3 -1 ,5  трлн руб. В определенном смысле созда

ние подобного фонда со столь значительными активами (при наличии у учредителя громадной просроченной за
долженности перед бюджетом) является примером создания «угнетающей» компании (при всей социальной при
влекательности НПФ), которая осуществляет финансовые и расчетные операции материнской компании. До прове
дения залоговых аукционов и инвестиционных конкурсов эти компании никак себя внешне не проявляли -  их выход 
из тени связан с участием в окончательной приватизации активов материнских компаний.

В числе претендентов на получение в залог государственного пакета акций была и АНК «Роснефть», кото
рой, однако, не было разрешено участвовать в финальной стадии аукциона (по чисто формальным причинам)4. В 
этом также нашла отражение поддержка политики АНК «Сургутнефтегаз» со стороны органов государственной 
власти (как на федеральном, так и на региональном уровне).

В феврале 1997 г. государственный пакет в 40,12%, находившийся в залоге у НПФ «Сургутнефтегаз», был 
выставлен на коммерческий конкурс с дополнительными условиями. Победителем конкурса стала управляющая 
компания (УК) «Сургутфондинвест» (которая также управляет активами НПФ «Сургутнефтегаз»), купившая вы
ставленный на конкурс пакет акций АНК «Сургутнефтегаз» за 415 млрд руб.5 Дополнительные условия состояли в 
передаче 5% акций АО «Сургутнефтегаз» в собственность холдинга -  АНК «Сургутнефтегаз» (в конечном счете 
доля холдинга в АО «Сургутнефтегаз» после продажи заложенного ранее государственного пакета превысила 50%), 
а также в финансировании программы комплексного развития дочерних АО в размере 1,1 трлн руб. и в погашении 
задолженности компании перед бюджетом.

В результате структура акционерного капитала АНК «Сургутнефтегаз» по состоянию на начало 1997 г. стала 
иметь следующий вид6:

• УК «Сургутфондинвест» — 40,12% (бывший госпакет);
• АОЗТ «Нефть-Инвест» — 40,00% (инвестконкурс);

1 Сегодня. 1997. 14 марта.
2 Деловой мир. 1997. 19 нояб.
3 Труд. 1995. 9 нояб.
4 Коммерсантъ-Daily. 1996. 9 нояб.
5 Сегодня. 1997. 26 февр.
6 Сегодня. 1997. 30 янв.
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• АНК «Сургутнефтегаз» -  7,00% (денежный аукцион);
• Прочие акционеры -  12,88%.

Таким образом, самой нефтяной компанией контролируется почти 90% ее уставного капитала (поскольку и 
«Нефть-Инвест» и «Сургутфондинвест» учреждены при ее участии).

В этой связи нельзя не отметить настойчивость компании (и прежде всего ее президента В . Богданова) в 
достижении цели, сформулированной еще в 1991 г.: «До 80% будущего акционерного общества планируется оста
вить у предприятия... »1.

Достижению данной цели способствовала не только продуманная политика участия в конкурсах и аукционах, 
но и контролируемый со стороны компании выпуск новых эмиссий акций (причем не всегда с корректным соблюде
нием прав прочих акционеров).

При этом остается открытым вопрос о том, что означает принадлежность компании самой себе? Формально 
ею владеют инвестиционные и управляющие компании, в число учредителей которых входит не только нефтяная 
компания, но и другие юридические и физические лица. Поэтому, как представляется автору, фактически речь идет
о сохранении и упрочении позиций коалиции внутреннего контроля (группы высших управляющих и работников). В 
определенном смысле аналогом значительной роли социально-ориентированных институциональных инвесторов 
является компания «Бритиш Петролеум», в которой более 40% акций принадлежит пенсионному фонду. Отличие 
состоит в том, что в России в условиях переходного периода при недостаточной развитости форм государственно
го и общественного контроля роль высших менеджеров неизмеримо больше и сопоставима (особенно в конкретном 
вышерассмотренном случае) с ролью ведущих собственников.

f  J • . • s '  • 4
АНК «Сибнефть» ШШШШ

Разгосударствление и приватизация данной нефтяной компании проводились в три основных этапа:
1) проведение залогового аукциона (51% акций) в декабре 1995 г. и специализированного денежного

аукциона (15% акций) в январе 1996 г.;
2) продажа на инвестиционном конкурсе 34% пакета акций -  в сентябре и октябре 1996 г.;
3) продажа заложенного ранее федерального пакета акций -  в мае 1997 г.

Представляет интерес то обстоятельство, что решение о передаче в залог федерального пакета акций 
(закрепленного в федеральной собственности на три года) только что созданной компании (в августе 1995 г.) при
нималось на основе специального Указа Президента РФ от 27 октября 1995 г. 1 1186 «Об управлении и распоряже
нии акциями открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная компания», находящимися в федеральной 
собственности»2. Данное решение было аргументировано целями «обеспечения гарантированного поступления в 
федеральный бюджет в 1995 г. средств от использования федерального имущества».

На первом этапе по итогам аукциона, проведенного в декабре 1995 г., право предоставления кредита пра
вительству под залог 51% акций АНК «Сибнефть» получили:

-  ЗАО «Нефтяная финансовая компания» (НФК), которое выступило в качестве комиссионера;
-  Столичный Банк Сбережений, выступивший в качестве кредитора.

Гарантию групповому участнику аукциона предоставлял банк «Менатеп».
Победитель получил в залог федеральный пакет акций под кредит правительству в размере 100,3 млн дол., 

превысив минимальную сумму лишь на 0,3 млн дол.3
В данном случае речь идет о выкупе нефтяной компании фирмой, ранее отнесенной нами к разряду 

«угнетающих» или «производных», т. е. созданных за счет средств материнской компании, и отражающей интере
сы высших менеджеров и тесно связанных с ними финансовых структур.

На поверхности ситуация выглядела таким образом, что АНК «Сибнефть» уполномочила «Нефтяную финан
совую компанию» (созданную при участии близкого к компании нефтетрейдера «ПК-Траст», а также группы 
«ЛОГОВАЗ» и высшего состава менеджеров компании) произвести покупку своих акций. Партнером при этом 
выступал СБС, через который проводились все платежи и операции «Сибнефти» и на счет которого поступили 
деньги компании для участия в аукционе.

Сама «Сибнефть» участвовать в аукционе не могла, так как АО по закону не имеет права быть залогодержа
телем своих же акций и у компании была задолженность перед бюджетом.

После аукциона в телеинтервью губернатор Омской области Л . Полежаев (он входил в Совет дирек
торов компании) назвал суммы, выложенные учредителями компании «Сибнефть» на аукционе (АО

1 Тюменская правда. 1991. 24 дек.
2 Собрание законодательства РФ. 1995. 1 49. Ст. 4768.
3 Сегодня. 1995. 29 дек.
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«Ноябрьскнефтегаз» -  65 млн дол. и АО «Омский НПЗ» -  35 млн дол.). При этом он заявил: «...какие бы 
решения по приватизации не были приняты, мы пойдем до конца и государственный пакет рано или поздно выку
пим». Однако фактически это означало не выделение средств учредителями компании, а предоставление гарантий 
ЗАО НФК о возврате средств, направляемых на предоставление кредита правительству под залог пакета акций, 
находящихся в федеральной собственности.

Значительную роль и в создании АНК «Сибнефть», и в выработке схемы получения в залог собственных ак
ций сыграли фирма «ЛОГОВАЗ» (группа «ЛОГОВАЗ» -  «Объединенный банк») и ее президент- Б. Бе
резовский. Именно участие Б. Березовского позволило избежать «нежелательного» на первом этапе участия 
«Инкомбанка» в аукционе на право предоставления кредита под залог государственного пакета акций компании 
«Сибнефть», а на третьем этапе -  «ОНЭКСИМбанка» и «Альфа-Банка» (см. ниже). Сам же «Объединенный 
банк» не мог выступить ни в качестве залогодержателя, ни в качестве комиссионера (прежде всего) -  ввиду незна
чительного размера активов банка (как собственных, так и заемных). Однако группа «ЛОГОВАЗ» -  «Объединенный 
банк» смогла завоевать в компании ведущие позиции за счет выполнения функций в определенном смысле 
«оператора» проекта по выкупу компании. Именно роль «оператора» позволила данному альянсу в дальнейшем 
взять под контроль материальные и финансовые потоки компании (ввиду того, что альянсом был получен кредит у 
СБС).

Случай с АНК «Сибнефть» - пример получения коалицией внешнего контроля ведущих по
зиций в компании не столько за счет наличия значительных финансовых ресурсов, сколько за 
счет реализации преимуществ и возможностей финансовой группы, имеющей опыт работы на 
финансовом рынке, и близости к правительству.

Следует заметить, что вмешательство группы «ЛОГОВАЗ» -  «Объединенный банк» расстроило складывав
шийся ранее альянс АНК «Сибнефть» с «Инкомбанком». Компания брала, например, ранее в «Инкомбанке» кредит 
в размере 30 млрд руб. для покупки собственных акций на специализированных денежных аукционах.

Сразу же после аукциона победители (НФК -  СБС) отказались от управления компанией, заявив, что их 
«устраивает политика, проводимая ее руководством».

Роль СБС в данном случае сводилась к роли кредитора. Как отметил позже президент банка, «в 1995 г. мы 
дали Березовскому кредит и забрали в залог акции этой нефтяной компании. Он рассчитался с нами в конце 
1996 г., но акции остались за нами, потому что мы начали кредитовать погашение долгов в бюджет 
«Ноябрьскнефтегаза»1.

На втором этапе при проведении первого инвестиционного конкурса в сентябре 1996 г. победителем стал 
не залогодержатель, а другая компания -  ЗАО «Сине» (компания, специализирующаяся на... разработках ТЭО по 
нефтяным проектам), предложившая за пакет 45 млн дол.2 Из этой суммы 14 млрд руб. должно было пойти на по
гашение задолженности дочерних АО, а остальные средства -  на цели технического перевооружения, в основном 
на завершение уже начатых проектов. На второй стадии инвестиционного конкурса -  в октябре того же года -  
15-процентный пакет акций был приобретен ЗАО «Рифайнойл» (фирмой, имеющей тесные связи с АНК 
«Сибнефть» и группой «ЛОГОВАЗ» -  «Объединенный банк»), предложившей инвестировать в течение трех лет
35,1 млн дол. с учетом погашения задолженности в 22 млн дол. При этом 7 млн дол. направлялось на аренду зда
ния представительства АНК «Сибнефть» в Москве3.

В мае 1997 г. состоялся третий, завершающий этап разгосударствления АНК «Сибнефть» -  коммерческий 
конкурс по продаже 51% ранее заложенных акций. Победителем стало ЗАО НФК, ранее являвшееся залогодержа
телем. За пакет акций было предложено 110 млн дол. при начальной цене в 101 млн дол. Два других участника 
конкурса, представлявших интересы «ОНЭКСИМбанка» и «Альфа-Банка», не были допущены к участию в конкурсе 
по формальным признакам*.

В итоге группа в составе «ЛОГОВАЗ» -  «Объединенный банк», с одной стороны, и АНК «Сибнефть» (в лице 
ее высших менеджеров), с другой стороны, сосредоточила в своих руках более 85% акций нефтяной компании 
(табл. III. 7).

Пример разгосударствления АНК «Сибнефть» показателен с точки зрения «технологии» получения контроля 
над крупной нефтяной компанией (с объемом добычи свыше 20 млн т и мощностями по переработке нефти также 
свыше 20 млн т). Группа, получившая абсолютно больший пакет в нефтяной компании, не располагала необходи
мыми средствами (по показателю величины собственного капитала «Объединенный банк» в 1997 г. делил 
110-130-е места), но имела влияние в государственных структурах. Именно это обстоятельство в конечном счете 
позволило ей добиться желаемого. Дальнейшие усилия группы были направлены на консолидацию материальных и 
финансовых потоков нефтяной компании, во много раз ее превосходящей.

1 Сегодня. 1997. 20 сент.
2 Сегодня. 1996. 16 нояб.
3 Сегодня. 1996. 29 окт.
4 Коммерсантъ-Daily. 1997. 16 мая.
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Таблица III.7. Распределение акций АНК «Сибнефть» в 1995-1997 гг., %

| До 12.1995 После 1.1996 После 12.1996 После 05 .1997  |

Г оспакет Залог НФК -О 1 ----------------- /̂L-J О

Денежный аукцион 15 ------► 14,28

---------------------------------------- ► 0,72

Инвест, конкурс 34

Н Ф К L  51 |

ЗАО «Сине» ----------------------- ** 19

ЗАО «Рифайнойл»
------------------------ *  1 5

I I I .  2 .4 . Приватизация 
без проведения 
залоговых аукционов

Начиная с 1997 г. окончательная прива
тизация стала проводиться по схеме, более 
близкой к «классической» -  в форме аук
ционов по продаже государственных паке
тов, а также пакетов акций, предназначен
ных для инвестиционных конкурсов.

Проведение данных аукционов выявило 
такие особенности, как:

рост стоимости пакетов акций;
исчерпание финансовых возможностей 
российских банков для покупки возрос
ших в цене пакетов;
участие в аукционах сформированных в 
рамках залоговых аукционов и после
дующих конкурсов альянсов с целью по
купки других нефтяных компаний;
снятие ограничений на участие ино
странных институциональных инвесто
ров -  как финансовых и инвестиционных 
институтов (включая банки), так и нефтя
ных компаний.

АНК «КомиТЭК»

Первой компанией, чьи акции были проданы на инвестиционных конкурсах в 1997 г., стала компания 
«КомиТЭК». Основная особенность распределения ее уставного капитала состояла в том, что государственный 
пакет (в размере 38%) был ранее разделен на две части -  одна находилась в собственности Республики Коми, а 
другая -  в доверительном управлении ГП «Роснефть».

В ходе двух инвестиционных конкурсов и одного специального денежного аукциона было продано 89% ак
ций компании. Основной пакет приобрели компании АО «Евросевернефть» и ЗАО «СБ-Траст» -  38 и 29,3% 
соответственно. В обоих случаях гарантом исполнения обязательств победителей выступал «Национальный 
Резервный Банк», учредителем и главным акционером которого является РАО «Газпром »\

V

Тем самым РАО «Газпром» усилило свои позиции в компании «КомиТЭК», оперирующей в весьма важном 
районе -  с учетом не только действующих производств дочернего предприятия «Севергазпром», но и проектов, 
связанных с выходом на шельф Баренцева моря и с прокладкой следующих ниток магистральных трубопроводов в 
западном и северо-западном направлениях.

АНК «Востсибнефтегаз»___________ у ' . .■___________________ :4 ' ':РУ; ■ '_______ •__________________• • .V- •_____________ '________________ '______̂____ ■_____  ■ 1

Отличительной особенностью конкурсов по продаже пакетов акций данной компании явилось то, что в ре
зультате структуры, представляющие интересы АНК «Сибнефть» (а именно «Сибнефть» -  «ЛОГОВАЗ» -  
«Объединенный банк»), консолидировали в своих руках свыше 51% акций2.

Тем самым АНК «Сибнефть» значительно улучшила свое положение в области обеспеченности запасами, а 
также приобрела необходимый перевес в проекте освоения и разработки перспективной Тахомо-Юрубченской  
площади в Красноярском крае. Годом ранее компании «Сибнефть», «Востсибнефтегаз» и «Славнефть» стали 
обладателями лицензий на право разведки и разработки данной площади. Однако на начальном этапе компаниям

1 Сегодня. 1997. 22 янв.; Коммерсантъ-Daily. 1997. 23 апр.; Деловой мир. 1997. 26 сент.
2 Сегодня. 1997. 16 окт.
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не удалось прийти к согласованному решению относительно программы совместных работ по освоению и разра
ботке единой площади.

АНК «Тюменская нефтяная компания» (ТНК)

В инвестиционном конкурсе, состоявшемся в июле 1997 г., победителем стало ЗАО «Новый холдинг», 
предложившее наибольшую сумму инвестиций -  810 млн дол. Помимо этого в госбюджет за 40-процентный пакет 
акций должны были быть перечислены 145 млрд руб. (около 25 млн дол.) 1. По условиям конкурса минимальный 
объем инвестиций составлял только 165 млн дол. Компания-победитель представляет интересы «Альфа-группы», 
в состав которой входит не только «Альфа-Банк» (активный участник консорциума-2 в период проведения залого
вых аукционов осенью 1995 г.), но и нефтеторговая фирма «Альфа-Эко» -  один из наиболее активных экспорте
ров нефти и нефтепродуктов.

Проведение первого конкурса по акциям ТНК свидетельствует о возрастании цены пакетов акций нефтяных 
компаний, а также об исчерпании средств на приобретение крупных пакетов у ведущих российских банков и обост
рении борьбы за получение в собственность контрольных пакетов нефтяных компаний.

АНК «Восточная нефтяная компания» (BHK)

Подтверждением высказанных выше соображений в полной мере является покупка в декабре 1997 г. альян
сом АНК «ЮКОС» -  «Роспром» пакета акций АНК «Восточная нефтяная компания» в размере 44%. Альянс при
обрел 44% акций компании, что в совокупности с ранее приобретенными 9% составляет контрольный пакет. Покуп
ка данного пакета обошлась альянсу в 800 млн дол. Для этих целей были использованы кредитные ресурсы, кото
рые сумел привлечь альянс2.

АНК «ЮКОС», используя финансовую поддержку и опыт банка «Менатеп» по привлечению крупных финан
совых ресурсов, сумел получить необходимые финансовые ресурсы для значительного (почти на 40%) увеличения 
объемов добычи нефти за счет приобретения BHK.

В целом на заключительном этапе денеж
ной приватизации происходит укрупнение 
ранее созданных финансово-промышленных 
альянсов. Такие альянсы (финансово
промышленные структуры), как НРБ -  
«Газпром», «Менатеп» -  «ЮКОС», 
«ЛОГОВАЗ» -  « Объединенный банк» -  
«Сибнефть», «ЛУКойл», значительно уси
лили свои позиции за счет приобретения 
контрольных по размеру активов в привати
зируемых компаниях. АНК «ЛУКойл», на
пример, в ноябре 1997 г. приобрела кон
трольный пакет АО «Архангельскгеол- 
добыча»  (одного из крупнейших обладате
лей лицензий на право освоения и разра
ботки месторождений углеводородного 
сырья на территории перспективной Тима- 
но-Печорской провинции), а « Сургут
нефтегаз» приобрел 14,99% уставного капи
тала нефтетрейдера «Нафта-Москва»3.

В целом заключительный этап приватиза
ции нефтяного субсектора России характе
ризуется усилением концентрации -  как 
капитала, так и нефтяных компаний.

Свидетельством этого процесса является 
также выход альянсов российских банков и 
нефтегазовых компаний за пределы отече
ственных финансового и нефтегазового 
рынков. Прежде всего это касается создания 
в ноябре -  декабре 1997 г. стратегических 
альянсов « ОНЭКСИМбанк» -  «Бритиш 
Петролеум» (БП) и РАО «Газпром» -  
«Ройял Датч Шелл».

В частности, соглашение о стратеги
ческом партнерстве между «ОНЭКСИМ
банком» и БП предусматривало покупку за
рубежной компанией 10% акций АНК  
« СИДАНКО» за 571 млн дол., а также ее 
участие в проекте освоения и разработки 
Ковыктинского месторождения при
родного газа в Иркутской области4. Тем 
самым «ОНЭКСИМбанк» не только решил 
проблему нехватки собственных средств для 
финансирования деятельности (как текущей, 
так и связанной с реализацией перспек
тивных проектов) компании «СИДАНКО», но 
и создал основу для осуществления других 
нефтегазовых проектов (в том числе и на

1 Деловой мир. 1997. 22 июля.
2 Сегодня. 1997. 9 дек.
3 Сегодня. 1997. 12 апр.
4 Коммерсантъ-Daily. 1997. 19 нояб.
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Северо-Востоке России -  в Магаданской 
области, поскольку БП имеет многолетний 
опыт операций в нефтегазовом секторе в 
арктических широтах на севере Аляски). 
Формальный выход за финансовые границы 
России (неформально это начало осущест
вляться российскими банками гораздо 
раньше) позволил не только обеспечить 
привлечение зарубежных финансовых ре
сурсов в форме прямого участия (тем самым 
перенести значительную часть рисков на 
зарубежного партнера), но и сохранить свои 
лидирующие позиции в АНК «СИДАНКО». 
Следует отметить, что компания «Бритиш 
Петролеум» еще в 1991-1992 гг. изучала 
возможность участия в проектах в Восточной 
Сибири, но вынуждена была отказаться от 
этого по причине высокой капиталоемкости 
и отсутствия эффективных экспортных рын
ков сбыта произведенной продукции (в тот 
период единственно эффективным и прием
лемым рынком сбыта мог быть только экс
порт в страны дальнего зарубежья -  прежде 
всего Западной Европы).
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Особенности
формирования финансово 
промышленных альянсов 
в нефтяном субсекторе

Как следует из приведенной выше хроно
логии итоговой приватизации российских 
нефтяных компаний, целесообразно выде
лить две основные (с позиций нефтяных 
компаний) стратегии формирования 
финансово-промышленных альянсов в 
нефтяном субсекторе -  активную и 
пассивную.

д и вШтжж.
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Активная стратегия 
и ее особенности

Активная стратегия в полной мере отно
сится к таким компаниям, как «Л У Койл»  и 
«Сургутнефтегаз». В рамках этой страте
гии банки не играют определяющей роли в 
приватизации и решении проблем дальней
шего развития компаний. Коалиции внут
реннего контроля либо сами создают необ
ходимые финансовые организации, либо 
участвуют в альянсах с другими финансовы
ми организациями на равноправной основе.

Активная стратегия не предполагает 
участия банков и финансово-инвести

ционных институтов в реструктурировании 
компании, в управлении и т. п.

Такое положение финансовых институтов 
является результатом управляемой со сто
роны компаний приватизации. Так, в случае 
АНК «ЛУКойл» компании «НИКойл», «АРКО», 
банк «Империал» и другие участники про
цесса приватизации и обладатели крупных 
пакетов акций выбраны и определены неф
тяной компанией и формально закрепляют 
ранее достигнутые соглашения и заранее 
выработанную стратегию.

Доминирующая роль АНК «Сургутнефте
газ» также является результатом ранее при
нятых решений и достигнутых соглашений. В 
частности, эта компания в первой половине
1995 г. стала одним из крупнейших акционе
ров «ОНЭКСИМбанка», приобретя 16,6% его 
уставного капитала в рамках размещенной в 
этот период дополнительной эмиссии. Это 
позволило не только избежать претензий со 
стороны банка на покупку государственного 
пакета, но и получить в дальнейшем ряд 
кредитов на весьма выгодных условиях 
(таких как кредит в 40 млн дол. на создание 
производства по выпуску компонентов мою
щих средств на Киришском НПЗ).

В значительной мере активная позиция 
двух отмеченных выше компаний обусловле
на наличием у руководителей достаточно 
ясно определенных представлений о на
правлении реструктурирования компаний -  и 
с точки зрения структуры собственников, и с 
точки зрения достижения финансовой ста
бильности и устойчивости.

Для АНК «ЛУКойл» финансовые учрежде
ния (прежде всего банк «Империал») явля
ются в значительной мере финансовыми 
операторами проводимых компанией преоб
разований и изменений. Так, например, пос
ле реструктурирования производственных 
подразделений АНК «ЛУКойл» осенью
1996 г. «Империал» начал проект по при
соединению нескольких сибирских банков, 
находящихся под контролем данной нефтя
ной компании. Цель очевидна -  укрупненным 
производственным подразделениям необхо
димы более крупные региональные банки. 
Тем самым реструктурирование компании 
подкрепляется реструктурированием финан
совой инфраструктуры.

Важнейшей особенностью активной стра
тегии нефтяных компаний является рассре
доточение финансовых операций по не
скольким банкам и выполнение всех функ
ций финансового планирования, управления 
и контроля собственно нефтяными компа
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ниями. Нефтяные компании (в лице их го
ловных структур управления) осуществляют 
всю работу по управлению и распределению 
не только материальных, но и финансовых 
потоков. Финансовым учреждениям в этом 
случае отводится роль операторов и, самое 
большее, финансовых консультантов. Такой 
же активной стратегии придерживается и, 
как мы увидим далее, РАО «Газпром».

Пассивная стратегия 
и ее особенности

я
Пассивная стратегия является в значи

тельной мере результатом недооценки руко
водством нефтяных компаний финансово- 
экономических аспектов хозяйственной дея
тельности в изменившихся экономических 
условиях. Неблагоприятное финансово-эко
номическое положение могло сложиться 
также и вследствие неблагоприятной произ
водственной структуры нефтяной компании, 
сформированной под влиянием неэкономи
ческих факторов и условий (таких как неже
лание руководителей входить в те или иные 
структуры, предпочтения региональных вла
стей и т. д.). К числу подобных компаний, на 
взгляд автора, могли быть отнесены такие 
компании, как ТНК , «СИДАНКО», «Р ос
нефть», «Востсибнефтегаз».

Сложное финансово-экономическое по
ложение (значительная задолженность по 
платежам в бюджеты различных уровней, 
хронический недостаток оборотных средств, 
а также средств на поддержание текущих 
операций), слабая степень внутренней инте
грации в рамках компании (например, выра
жающаяся в чрезвычайно низкой загрузке 
мощностей НПЗ компании и д р .) -в с е  это 
вместе взятое обусловило слабые позиции 
компаний при обсуждении направлений их 
последующей приватизации. Сочетание по
следних обстоятельств с острейшей необхо
димостью пополнения доходов государ
ственного бюджета для поддержания соци
альных программ и социальной стабиль
ности в обществе определило форму прива
тизации -  разовую продажу всего государ
ственного пакета акций данных компаний. В 
конечном счете эти компании оказались в 
собственности коалиций внешнего контро
ля -  универсальных банков и других финан
совых институтов.

Интеграция различных нефтяных 
компаний, купленных в ходе специальных 
(с инвестиционными условиями) и денежных 
аукционов, и финансовых институтов

наряду с особенностями имеет ряд общих 
черт.

Прежде всего, финансовые учрежде
ния -  владельцы контрольных пакетов -  
осуществляют:
• перевод к себе на финансовое обслужи

вание всех основных финансовых потоков 
нефтяных компаний (всех расчетных сче
тов нефтяной компании);

• консолидацию финансовых и материаль
ных потоков в рамках компании;

• смену сначала финансово-экономическо
го блока руководителей компаний, а за
тем и всех основных ключевых фигур в 
управлении.
Консолидация материальных и финансо

вых потоков позволяет финансовым учреж
дениям не только реализовать свое право 
собственности на приобретенные активы 
нефтяной компании, но и интегрировать 
финансовые потоки нефтяной компании в 
общую схему потоков в рамках более широ
кой по составу финансово-промышленной 
группы (например, в случае «ЮКОСа» -  в 
рамках «Роспрома», а в случае 
«СИДАНКО» -  в рамках ФПГ «Интеррос»). 
Тем самым финансовые институты в еще 
большей степени упрочивают свое положе
ние в рамках нефтяной компании и укрепля
ют свое собственное финансовое положение 
(за счет получения значительных по объему 
средств от обслуживания счетов нефтяных 
компаний -  от 4 до 6 млрд дол. в случае 
«СИДАНКО» и «ЮКОСа»).

Результаты такой интеграции, как 
правило, весьма противоречивы.

С одной стороны, усиливается финансо
во-экономическая направленность деятель
ности нефтяной компании и все основные 
решения нацеливаются на достижение фи
нансовой стабильности. С другой стороны, 
финансовые институты осуществляют пере
распределение полученных финансовых 
ресурсов не только внутри компании 
(прежде всего между добычей, переработ
кой и нефтепродуктообеспечением), но и в 
рамках более широкой по составу финансо- 
во-промышленной группы.

При этом изменяются ранее сформиро
вавшиеся пропорции распределения финан
совых потоков, что порождает конфликты не 
только по линии «добыча -  переработка», но 
и по линии «компания -  субъект Федерации» 
(Крюков, 7995 [99]).

Тем не менее следствием перераспреде
ления финансовых потоков в рамках нефтя
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ной компании и более широкой по составу 
финансово-промышленной группы является 
достижение нефтяной компанией в целом 
устойчивого финансового положения. Одна
ко при этом резко нарастает неустойчивость 
на уровне основных производственных под
разделений -  дочерних добывающих и неф
теперерабатывающих компаний. Свидетель
ством последнего процесса явилось объяв
ление банкротами в декабре 1997 г. нефте
перерабатывающих заводов двух компаний -  
Омского НПЗ (АНК «Сибнефть») и Ангарско
го нефтехимического комбината (АНК 
«СИДАНКО») 1. По данным Госналогслужбы, 
задолженность Омского НПЗ и Ангарской 
НХК на всем протяжении 1997 г. увеличи
валась, однако материнские компании пол
ностью рассчитались с бюджетом2. Так, на
пример, в рамках компании «Сибнефть» 
внутренняя система расчетов во второй по
ловине 1996 г. и в 1997 г. была построена 
таким образом, что основные денежные 
средства просто миновали расчетные счета 
предприятий. При этом более 80% совокуп
ной прибыли оставалось непосредственно в 
распоряжении холдинга. В частности, для

реализации данной расчетной схемы компа
нией было открыто... более 120 расчетных 
банковских счетов3.

Отражением ориентации финансовых ин
ститутов, занимающих монопольное положе
ние в нефтяных компаниях, на достижение 
финансово-экономической стабильности в 
рамках более широких по составу финансо
во-промышленных конгломератов является 
также динамика задолженности структурных 
подразделений нефтяных компаний по пла
тежам в бюджеты различных уровней (табл.
111.8). Данные таблицы свидетельствуют о 
том, что задолженность АО «Ю ганск
нефтегаз» (АНК «Ю КОС») в течение 
1995-1997 гг. росла не только в абсолютном 
выражении, но и в относительном -  если 
прирост за 1996 г. составил (в долларовом 
выражении) 27% по отношению к 1995 г., то 
в 1997 г. он уже составлял 63% (!). Схожим 
образом изменялась и динамика неплатежей 
в АО « Ноябрьскнефтегаз» (АНК «Сиб
нефть») -  стабилизация в 1996 г. и стре
мительный рост в 1997 г. (вследствие при
менения схем консолидации платежей в 
рамках компании «Сибнефть» в целом).

Таблица III. 8 Показатели задолженности по платежам в бюджет подразделений 
некоторых нефтяных компаний

На 01.08.1995 На 01.09.1996 На 01.11.1997

млрд
руб.

млн дол. млрд
руб.

млн дол. млрд
руб.

млн.
дол.

Общая сумма задолженности

Юганскнефтегаз 842 191 1300 243 2343 397

Ноябрьскнефтегаз 753 171 853 160 1416 240

ЛУКойл -  Западная Сибирь 1563 355 Н.д. Н.д. 1521 258

В % к сумме на 01 .08.1995 г.

Юганскнефтегаз 100 127 208

Ноябрьскнефтегаз 100 93 140

ЛУКойл -  Западная Сибирь 100 Н.д. 73

И с т о ч н и к и :  Известия. 1995. № 199; Коммерсантъ-Daily. 1996. 16 окт.; Финансовые известия. 1997. 27 нояб.

В то же время в одном из крупнейших 
подразделений АНК  «ЛУКойл» в течение 
всего рассматриваемого периода задолжен
ность имела ярко выраженную тенденцию к 
снижению -  по Западной Сибири в течение 
двух лет она уменьшилась на 100 млн дол.

1 Деловой мир. 1997. 10 дек.
2 Коммерсантъ-Daily. 1997. 9 дек.

В АНК «Сургутнефтегаз» задолженность 
по платежам в бюджет к началу 1997 г. была 
ликвидирована вовсе.

Отмеченная выше ситуация с нарастани
ем неплатежей в бюджет по структурным 
подразделениям нефтяных компаний яв
ляется во многом следствием монополиза-

3 Коммерсантъ-Daily. 1997. 14 июня.
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ции банками и финансовыми институтами 
прав собственности в приватизированных 
нефтяных компаниях. Сосредоточение в 
руках одного финансового института практи
чески всей собственности в ряде привати
зированных российских нефтяных компаний 
(таких как «СИДАНКО», ТНК , «ЮКОС», 
ВНК  и др.) неизбежно вызывает конфликт 
из-за противоречий между интересами 
отдельного банка, возглавляемой им финан
сово-промышленной группы и задачами 
функционирования и развития нефтяной 
компании. Нефтяная компания в этих усло
виях начинает играть роль генератора фи
нансовых ресурсов для более широкого по 
составу финансово-промышленного конгло
мерата. При отсутствии эффективных внут
ренних производственных связей в рамках 
широких по составу финансово-про
мышленных групп (например, что может 
быть общего у РАО «Норильский Ни
кель»  и АНК «СИДАНКО  » помимо потреб
ностей первого в поставках нефтепродук
тов?) нефтяным компаниям предназначена 
роль финансовых доноров, что в еще боль
шей степени ухудшает их внутреннее фи
нансовое положение.

Во многом обострению конфликтов 
между финансовыми институтами и 
производственными подразделениями 
нефтяных компаний способствует

Анализ процессов заключительной ста
дии приватизации в нефтяном субсекторе 
экономики России в 1995-начале 1998 г. 
позволяет говорить о том, что происходит 
взаимопроникновение промышленного и 
финансового капиталов. В результате устра
няется одно из важнейших препятствий к 
повышению экономической эффективности 
деятельности нефтяных компаний -  дву
смысленность статуса собственности на их 
активы, обусловленная отсутствием эффек
тивной контрольной структуры (в условиях 
номинального выполнения государством 
функций собственника в 1992-1997 гг.).

В то же время государство в течение 
1992-1998 гг., не вмешиваясь во внутренние 
дела нефтяных компаний, выполняло очень 
важную «внешнюю» функцию -  предот
вращало слияния и поглощения нефтяными 
компаниями друг друга. Правительственная 
политика основывалась (особенно в 1995- 
1997 гг.) на принципе сохранения су
ществующей организационной структуры

кризисное состояние российской эко
номики в целом, а также сохранение от
носительно высокой доходности операций 
на чисто финансовых рынках. Предотвратить 
развитие конфликтов в острой форме может 
(и, следует добавить, должно) создание форм 
эффективного косвенного государственного 
регулирования. Последнее особенно важно в 
условиях невозможности реализовать модель 
верховной власти акционеров, так как она эф
фективна лишь в том случае, если действует в 
окружении комплекса необходимых и развитых 
институтов, таких как конкурентные рынки тру
да и капиталов.

Достаточно скромные финансовые воз
можности российских «аутсайдеров» (или 
коалиций внешнего контроля), представлен
ных банками и финансово-промышленными 
альянсами, -  особенно в сопоставлении с 
финансовыми потребностями нефтяных ком
паний -  являются одной из главных причин 
формирования не только новых альянсов с 
зарубежными компаниями и финансовыми 
институтами, но и новых внутрироссийских 
альянсов. К числу подобных альянсов необ
ходимо прежде всего отнести попытку обра
зования в январе 1998 г. суперхолдинга 
«Ю КСИ»  (в составе АНК «Ю КОС»  (60%) и 
АНК «Сибнефть» (40%))1.

♦ --------------------------------

нефтяного субсектора. С уходом госу
дарства вся структура собственности ста
новится более подвижной -  начинается 
этап активного слияния и поглощения 
компаний. С этой точки зрения начинается 
и новый этап переструктурирования 
не только в рамках компаний, но и в 
целом в рамках нефтяного субсектора 
(Kryukov, Мое, 1998 [100]).

Определенность статуса собственности 
открывает путь к усилению контроля над 
активами со стороны новых собственников 
(внутренних или внешних) и позволяет при
ступить не только к перереструктурированию 
компаний, но и к более интенсивной пере
ориентации их поведения на критерии эко
номической эффективности (такие как рост 
компании и рост ее активов). Преодоление 
двусмысленного статуса собственности на 
активы нефтяных компаний было тем более 
необходимо, что в целом опыт 1993-1997 гг.

1 Финансовые известия. 1998. 22 янв.

181



показал несостоятельность государства в 
управлении госпакетами акций.

Приход финансовых институтов в нефтя
ной субсектор следует расценивать с этой 
точки зрения как положительное явление. 
Есть также и чисто технические причины -  в 
России у банков самые лучшие брокерские и 
дилерские кадры, информационно-анали
тические службы для оценки ситуации на 
рынке. Банки незаменимы для промышлен
ности в качестве депозитарных, расчетно
клиринговых и консультационных центров, 
трастовых институтов. Вместе с тем не 
вызывает сомнений и неспособность рос
сийских банков осуществлять финансиро
вание инвестиционных программ нефтя
ных компаний.

Не случайно поэтому государство во мно
гом фактически само финансировало выкуп 
пакетов акций:
• на счета ряда коммерческих банков пере

водились свободные средства Минфина;
• средства для выкупа пакетов акций при

влекались с рынка государственных цен
ных бумаг.

Приход крупных российских банков в 
нефтяной субсектор отражает не только их 
стратегические цели и устремления, но и их 
реакцию на текущую экономическую ситуа
цию (рост неплатежей и падение эффектив
ности простых расчетных операций с кон
вертируемой валютой).

Вместе с тем монопольному положению 
финансовых институтов в собственности 
нефтяных компаний с необходимостью 
должно быть противопоставлено эффек
тивное и действенное регулирование со 
стороны государства. Без выполнения дан
ного важнейшего условия в нефтяном суб
секторе России будет формироваться и уси
ливаться финансово-олигархическая на
правленность деятельности -  без учета ин
тересов национальной экономики и необхо
димости решения проблем социально- 
экономического развития регионов, ориен
тированная на общую финансовую стабиль
ность финансово-промышленных конгломе
ратов (в составе финансовых институтов и 
головных структур управления нефтяными 
компаниями).

Глава 111.3
.ч . . .* * * * ’ •

уж ж т Ш Ш ш вш , шт ш ^т

:

НЕЗАВИСИМЫЕ УЧАСТНИКИ
НЕФТЯНОГО СУБСЕКТОРА -
ФОРМЫ, ПУТИ И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ■МИР шяшт тШШШШШж

Трансформация институциональной 
структуры любого сектора экономики не 
сводится только к преобразованию форм 
собственности и реструктурированию суще
ствовавших к моменту начала преобразова
ний предприятий и названными процессами 
не исчерпывается. Формирование новой 
системы институтов, развитие новых 
форм взаимодействия хозяйственных 
единиц должны способствовать созда
нию, становлению и развитию новых 
хозяйственных единиц. Без выполнения 
этого условия в принципе невозможно фор
мирование конкурентной среды как в эконо
мике в целом, так и в любом ее субсекторе. 
В конечном счете без формирования, разви
тия и поддержания конкурентной среды не
возможно повышение экономической эф

фективности -  достижение той конечной 
цели, ради которой и начинался весь дли
тельный и сложный процесс преобразова
ний.

В настоящей главе будем понимать, под 
«независимыми» производителями неф
ти те компании, которые до начала транс
формации институциональной структуры 
нефтегазового сектора российской экономи
ки (т. е. до конца 80-х гг.) не существовали 
То есть будем рассматривать те хозяй
ственные единицы, осуществляющие добы
чу углеводородов, которые были созданы 
либо «с нуля», либо в процессе перепрофи
лирования не специализированных на до
быче предприятий (таких, например, как 
производственные геолого-разведочные 
объединения -  ПГО).
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I l l. 3 . г. Совместные предприятия 
с участием иностранного 
капитала

Первые нефтедобывающие и сервисные 
компании с участием иностранного капитала 
были созданы в форме совместных пред
приятий (СП) в рамках СССР еще в 1989 г. 
В тот период (и до выхода в свет в 1995 г. 
Гражданского Кодекса РФ и Закона РФ «Об 
акционерных обществах») под совместными 
предприятиями понимались практически все 
предприятия с участием иностранного капи
тала.

Основные причины создания пред
приятий с участием иностранного ка
питала в рамках системы централизованно
го планирования и управления были связаны 
с такими обстоятельствами, как:
• резкое ухудшение горно-геологических 

условий добычи углеводородов и необ
ходимость в связи с этим использования 
передовых технических и технологиче
ских решений;

• ухудшение экономического положения в 
стране и невозможность (и, следует до
бавить, неэффективность) осуществления 
централизованных закупок технологии и 
оборудования (в основном ввиду стреми
тельно нараставшего внешнего долга 
страны);

• проведение радикальной экономической 
реформы и расширение экономической 
самостоятельности предприятий (с пере
ходом на самоокупаемость и самофи
нансирование);

• неготовность государства к проведению 
более глубоких и радикальных институ
циональных преобразований, связанных с 
изменением форм собственности и соз
данием нового регулирующего механизма 
в нефтяном субсекторе.
Поэтому представляется вполне законо

мерным, что и в условиях Российской Феде
рации создание совместных предприятий 
явилось начальным этапом изменения ин
ституциональной структуры. Именно в 1991- 
1992 гг. (до принятия решений об акциони
ровании и тем более приватизации нефтяно
го субсектора) имел место бурный рост чис
ла создаваемых СП. В условиях данного 
периода (сохранение государственной соб
ственности в нефтяном субсекторе и жест
кое регулирование цен) СП служили прежде 
всего формой выхода государственных 
предприятий на внешний рынок -  как пря

мых продаж нефти и других углеводородов, 
так и, что более важно, на рынок междуна
родных финансовых ресурсов. Иностранный 
партнер должен был не только обеспечить 
необходимый технический и технологиче
ский уровень производства, но и привлечь 
на внешнем финансовом рынке необходи
мые инвестиционные ресурсы.

По мере проведения акционирования и 
приватизации, формирования альянсов неф
тяных компаний и финансовых институтов 
данная функция СП (и предприятий с ино
странным участием) все больше переходит 
на уровень холдинговых структур.

В более традиционном виде -  покупка 
технологий, привлечение финансовых ре
сурсов под конкретные проекты, связанные 
с освоением и разработкой малых и средних 
месторождений, -  роль СП сохраняется в 
контактах с независимыми российскими 
нефтедобывающими компаниями (см. ниже). 
Важнейшая функция СП (в рамках процесса 
институциональных преобразований и фор
мирования эффективной производственной 
структуры в нефтяном субсекторе) -  способ
ствовать формированию и поддержанию 
определенного уровня конкурентной среды 
непосредственно в районах проведения 
нефтегазовых операций -  на уровне нефте
добывающих и сервисных компаний 
(Крюков, 1995 [101]).

После изменений, произошедших в зако
нодательстве России (связанных с выходом 
в свет Гражданского Кодекса РФ  и Закона 
«Об акционерных обществах»), практически 
все СП были перерегистрированы как ак
ционерные компании или партнерства со 
смешанным российским и иностранным ка
питалом. Поэтому по состоянию на 1998 г. 
определение «совместное предприятие» 
стало относиться к компаниям, в которых:
• иностранные финансовые средства ис

пользуются для формирования уставного 
капитала (иностранный партнер является 
соучредителем, а не только акционером);

• иностранные специалисты принимают 
активное участие в руководстве компани
ей, в разработке технологий и финанси
ровании производственной деятельности 
компании.

По состоянию на начало 1998 г. в России 
действовали 31 нефтедобывающая компания 
с участием иностранного капитала, которые 
подпадают под данное выше определение 
СП. В целом СП (собственно добывающие и 
сервисные) в 1996 г. добыли 22 млн т неф
ти, или 7,7% от общего объема добычи в
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стране. Начиная с 1992 г. объем добычи 
совместными предприятиями увеличился в 
2,1 раза, в то время как общий объем добы
чи нефти по РФ снизился приблизительно 
на 25,%. В 1996 г. СП экспортировали около 
13 млн т нефти (рис. 111.1) и на их долю 
пришлось свыше 12,5% от общего экспорта 
нефти РФ, т. е. доля в экспорте значитель
но превышала долю в добыче1.

По состоянию на начало 1997 г. прямые 
инвестиции в СП в нефтедобывающем суб
секторе составили, по оценкам Ассоциации 
СП в нефтяной промышленности («Ассо- 
СПНефть»), около 1,5 млрд дол. США, или 
примерно 25% от общих прямых зарубеж
ных капиталовложений в России2. В течение 
всего рассматриваемого периода транс
формации институциональной структуры 
нефтяного субсектора экономики России 
(1989-1997 гг.) СП являлись фактически 
единственной эффективной формой участия 
иностранных партнеров в добыче нефти 
благодаря прямым иностранным инвестици
ям и передаче современных технологий.

Привлечение иностранных участников в 
СП стимулировалось введением определен
ных льгот при реализации продукции.

Первоначально -  с 1987 г., когда в стране 
было разрешено создавать совместные 
предприятия, был взят курс на формирова
ние для СП особо льготного режима, чтобы 
привлечь зарубежных инвесторов. В част
ности, для них устанавливалась пониженная 
ставка налога на прибыль (25%); СП в сфере 
материального производства (за исключени
ем добычи полезных ископаемых и рыбо
ловства) освобождались от уплаты налога на 
прибыль в течение двух лет с момента полу
чения объявленной прибыли; продукцию 
собственного производства СП могли экс
портировать без лицензии; вся валютная 
выручка от экспорта оставалась в их распо
ряжении (не подлежала частичной обяза
тельной продаже) -  все эти основные при
вилегии предоставлялись предприятиям с 
долей иностранного партнера свыше 30%.

Закон РФ «Об иностранных инвестици
ях», вступивший в силу 4 июля 1991 г., пре
доставил инофирмам право без лицензии 
вывозить собственную продукцию из Рос
сии. Вместе с тем под лозунгом сближения 
режима для зарубежных инвесторов с на
циональным (т. е. действующим для отече
ственных предприятий) начиная с января

1 Деловой мир. 1997. 23 июля.
2 Сегодня. 1997. 27 июня.

1992 г. начал осуществляться отход от 
системы предоставления льгот пред
приятиям с иностранным участием.
Первыми были отменены все налоговые 
льготы (позже, правда, восстановили право 
на двухлетние налоговые каникулы -  но 
только для СП, зарегистрированных до
1 января 1992 г., а также для СП в отдель
ных отраслях). С июля 1992 г. на предприя
тия с иностранным участием была распро
странена обязательная продажа 50% валют
ной выручки от экспорта (в нарушение дей
ствовавшего в тот период Закона «Об ино
странных инвестициях в РСФСР»), Затем 
были снижены возможности экспорта про
дукции собственного производства СП в 
связи с введением института спецэкспорте- 
ров по стратегически важным сырьевым 
товарам. При этом для совместных пред
приятий (с долей иностранного участника 
свыше 30%) стали применяться дискрими
национные ставки экспортных пошлин (до их 
полной отмены в 1996 г . ) -  выше базовых 
ставок на 30%, а с января 1993 г. -  на 50% 
и т. д.

Несмотря на ужесточение режима функ
ционирования в России, до 1994 г. имел 
место рост числа создаваемых СП. В даль
нейшем рост их числа прекратился и про
должался уже только рост добычи за счет 
ранее созданных предприятий. Последний 
был обусловлен во многом тем, что ранее 
созданные СП смогли:
• привлечь необходимый иностранный ка

питал;
•  применить наиболее современные техно

логии и способы решения возникших 
производственных проблем;

• обеспечить значительно большую гиб
кость к изменению экономических, горно
геологических и технических условий (с 
точки зрения изменения структуры ком
паний, привлечения необходимых спе
циалистов и реализации наилучших тех
нических и технологических решений в 
сжатые сроки и с наилучшими экономи
ческими результатами);

•  использовать предоставленные им льго
ты -  прежде всего в области налогообло
жения и экспорта добытых углеводородов 
(как это было предусмотрено при их соз
дании).
Стабилизация числа СП была связана как 

с проведением акционирования и привати
зации (и появлением у приватизированных 
компаний других возможностей привлечения 
финансовых ресурсов с внешнего рынка),
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Рис. III. 1. Положениие совместных предприятий в российском нефтяном субсекторе 
(1992-1996 гг.)
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так и с ужесточением налогового режима в 
нефтяном субсекторе. Последнее привело к 
отказу большинства ранее созданных СП от 
первоначальных планов из-за изменения 
условий налогообложения и нарастания не
определенности с экспортными квотами и 
транспортными тарифами. Так, например, в
1995 г. из более чем 40 СП только 7 были 
освобождены от уплаты экспортных пошлин 
(под давлением американского правитель
ства -  в рамках так называемой комиссии 
«Гор -  Черномырдин» по совместному эко
номическому сотрудничеству). Все гарантии, 
предоставленные правительством РФ неф
тяным СП, истекли в сентябре 1997 г. В ре
зультате перехода большинства СП на на
циональный режим налогообложения и 
функционирования (в части доступа к систе
ме магистральных экспортных трубопрово
дов) в 1996-1997 гг. произошло как резкое 
замедление создания новых компаний с 
иностранным капиталом, так и снижение 
активности действующих СП. Последнее 
отразилось в существенном снижении добы
чи нефти совместными предприятиями по 
сравнению с проектными показателями. Так, 
в 1994 г. она, по данным «АссоСПНефть», 
составила 10 млн т вместо предполагаемых 
15, в 1995 г. СП добыли 12,4 млн т вместо
18,8 млн1.

Некоторую смягчающую роль сыграло 
увеличение внутренних цен на нефть -  рост 
цен внутреннего рынка в сочетании с нали
чием местных рынков позволил СП, не 
имеющим полного пакета льгот (т. е. с огра
ниченными экспортными возможностями), 
сохранять свою кредитоспособность и даже 
осуществлять развитие производства.

В рамках нефтяного субсектора для СП 
изначально был выделен сегмент, 
связанный с разработкой и сервис
ным обслуживанием месторождений 
со сложными горно-геологическими  
условиями (низкопроницаемые коллекто
ры, залежи высоковязкой нефти, сложные 
коллекторы и залежи с высокой степенью 
истощения) и небольшими запасами. 
Для разработки таких месторождений тре
буются нетрадиционные методы повышения 
нефтеотдачи, новые технологические ме
тоды и новое оборудование в сочетании с 
передовым опытом. Все это в конечном сче
те приводило и приводит к очень высоким 
затратам на тонну добытой нефти.

1 Финансовые известия. 1997. 6 мая.

Именно поэтому добывающие СП стали 
играть весьма значительную роль в районах 
сосредоточения подобных месторождений -  
например, в Республике Коми, в старых 
освоенных районах Западной Сибири 
(прежде всего в зоне Самотлорского м ес
торождения) и Татарии. Так, например, 
российско-швейцарское СП «Нобель-Ойл» 
начало осуществлять один из крупнейших в 
мире проектов с использованием термиче
ских способов извлечения нефти.

Влияние СП проявилось не только в 
решении проблем финансирования и освое
ния сложных в геологическом отношении 
запасов, но и в решении проблем соци
ально-экономического развития райо
нов их деятельности. В Республике  
Коми, например, бюджет города Усинска 
на 65-70% формировался за счет налоговых 
платежей СП2.

Наиболее крупными СП в Западной Си
бири являлись «Юганскфракмастер» (рос
сийский партнер -  ПО «Юганскнефтегаз»), 
«Белые ночи» (ПО «Варьеганнефтегаз»), 
«Ваньеганнефть» (АО «Черногорнефть»).

Со стороны иностранных партнеров наи
большую активность в создании СП прояви
ли венчурные нефтедобывающие и сервис
ные компании, такие как «Кэнэдиен  
Фракмастер» (история операций которой 
насчитывает только 20 лет). Сотрудничество 
«Фракмастера» с Россией началось в
1986 г., когда оборудование для гидрораз
рыва пласта было закуплено у этой компа
нии для Астраханского газоконденсат
ного комплекса. Первое СП -  «Юганск
фракмастер» -  было зарегистрировано в
1989 г., затем в 1991 г. учреждаются еще 
три СП -  «Самотлор Сервисиз»  (НГДУ 
«Самотлорнефть»), «Васюган Сервисиз»  и 
«Вах Фракмастер Сервисиз» (ПО 
«Томскнефть»). Основная задача -  увеличе
ние добычи нефти из существующих сква
жин за счет внедрения современных техно
логий для повышения нефтеотдачи и вос
становления скважин бездействующего 
фонда. С течением времени данные СП ста
новились все более российскими по их 
«наполнению» -  к началу 1997 г. свыше 95% 
персонала составляли граждане РФ, а 80% 
используемого оборудования было уже рос
сийского производства3.

К середине 90-х гг. масштабы операций 
отдельных СП стали сопоставимы с масшта-

2 Сегодня. 1997. 27 июня.
3 Нефть и капитал. 1997. № 6.
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бами операций средних (по мировым мер
кам) нефтяных компаний. Одно из наиболее 
крупных в Западной Сибири  СП 
«Ваньеганнефть» (учредители -  американ
ская фирма «Оксидентал Ойл энд Гэс 
/Со.»/50% и АО «Черногорнефть»/ 50%) 
добывало в среднем 7 тыс. т нефти в сутки 
(свыше 2,5 млн т в год) и осуществляло пол
ную разработку месторождений среднего и 
малого размера.

Постепенно сфера деятельности наи
более крупных нефтяных СП стала 
смещаться от преимущественного выпол
нения сервисных работ на контрактной 
основе к разработке (а в ряде случаев 
и к орвоению) месторождений на осно
ве полученных лицензий на право выполне
ния таких работ. Первыми иностранными 
компаниями, получившими лицензии на по
иск, разведку и разработку углеводородов, 
были американская «Сымская экспло- 
рейшн» (север Красноярского края) и 
швейцарская «ИМЕГ менеджмент» 
(Парабельский участок в Томской об
ласти)1. Примером отмеченной выше эво
люции являются упоминавшиеся выше СП с 
участием «Кэнэдиен Фракмастер» -  на 
основе всех СП с участием данной канад
ской фирмы в 1997 г. была основана компа
ния, которая главный акцент сделала уже на 
освоении и разработке месторождений уг
леводородного сырья.

В связи с этим можно выделить три 
основных направления деятельности 
СП в области нефтедобычи:
1) разработка месторождений на основе 

полученных лицензий;
2 )сервисное обслуживание и ремонт про

стаивающих скважин, в том числе:
• интенсификация добычи за счет обработ

ки забоев скважин, глубокопроникающего 
гидроразрыва пластов и бурения гори
зонтальных скважин;

• ввод в эксплуатацию простаивающих 
скважин;

3) улавливание, извлечение и сбор ранее 
добытых углеводородов, в том числе:

• улавливание легких углеводородов;
• переработка нефтешламов с целью из

влечения вторичной нефти.
При этом преобладающим направлением 

деятельности СП является непосредственно 
добыча нефти и во все большей степени -  
на основе полученных лицензий на право 
освоения и разработки мелких и средних 
месторождений.

1 Сегодня. 1995. 18 апр.

По мнению автора, дальнейшее исполь
зование СП может и будет способствовать 
прогрессу нефтяного субсектора именно в 
области, связанной с освоением и разра
боткой прежде всего средних и малых мес
торождений.

Если в случае крупнейших россий
ских нефтяных компаний будущее СП 
зависит от успеха промышленно
финансовых альянсов в привлечении 
капитала, то в случае независимых 
производителей роль СП должна быть 
не только сохранена, но и усилена.

Ухудшение качества запасов углеводо
родного сырья (прежде всего нефти), 
уменьшение размеров вовлекаемых в раз
работку залежей и месторождений являются 
основными причинами возрастания роли и 
значения компаний, осваивающих такие за
пасы и месторождения и ведущих их разра
ботку. При этом освоение подобных место
рождений невозможно без создания опре
деленных мер стимулирующего характера (в 
области как налогообложения, так и обеспе
чения возврата вложенных средств). В связи 
с этим компаниям -  чисто российским или 
СП (т. е. с участием иностранного капитала 
и наличием учредителей из числа ино
странных компаний или предпринимателей), 
ведущим работу на подобных месторожде
ниях, должны быть созданы отмеченные 
выше стимулирующие условия. Поэтому 
перевод СП на национальный режим функ
ционирования должен сопровождаться фор
мированием механизма, стимулирующего 
деятельность компаний на небольших по 
размеру и плохих по качеству запасов мес
торождениях.

От успешного решения проблемы созда
ния условий эффективного функционирова
ния компаний, осваивающих мелкие и сред
ние месторождения, во многом зависит со
стояние добычи нефти в России в целом. 
Поэтому СП являются в определенном 
смысле одной из форм решения именно 
этой задачи. И с этой точки зрения в орга
низационной структуре нефтяного субсекто
ра России они занимают вполне определен
ное место и играют вполне определенную 
роль. Во многом вопрос гибкости нового 
регулирующего механизма связан именно с 
созданием условий эффективного функцио
нирования компаний, осваивающих и разра
батывающих малые и средние месторожде
ния со сложными запасами в удаленных 
районах.
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III. 3 .2. Гео л о го д о б ы в аю щ и е
ко м п ан и и

В рамках системы централизованного 
планирования и управления все работы по 
глубокому разведочному бурению на нефть 
и газ, в том числе по поисковому и парамет
рическому, осуществлялись за счет капи
тальных вложений (Методические указа
ния..., 1980 [102]). Это означало преимуще
ственное финансирование поисковых работ 
из средств текущего государственного бюд
жета, а разведочных работ -  за счет средств 
государственного инвестиционного фонда 
(фонда капиталовложений). Такое деление 
было принято ввиду высокой капиталоем
кости выполнения разведочных работ на 
нефть и газ. Важным источником пополнения 
средств на проведение геолого-разведочных 
работ служили не только средства, направ
ляемые в фонд финансирования капиталовло
жений, но и отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, которые включа
лись в себестоимость добычи нефти и газа.

Соответственно схеме финансирования 
строилась и организационная структура 
осуществления геолого-разведочных работ 
на нефть и газ. При этом организация геоло- 
го-поисковых и геолого-разведочных работ 
на нефть и газ отличалась определенной 
спецификой.

Основным органом и государственного 
управления, и выполнения геолого
поисковых работ на нефть и газ выступало 
Министерство геологии СССР, в респу
бликах создавались свои республикан
ские министерства и управления гео
логи*г, на среднем уровне находились Все
союзные объединения ; далее следовали 
производственные геологические объ
единения (ПГО) и на самом нижнем уров
не -  непосредственные исполнители всех 
видов работ -  экспедиции  и специали
зированные подразделения. ПГО и экс
педиции отличались более значительным 
уровнем специализации на выполнении от
дельных видов работ, например геофизиче
ских исследований или глубокого разведоч
ного бурения, и на выполнении отдельных 
тематических работ (например, по обработ
ке результатов работы полевых сейсмиче
ских партий или выполнению лабораторных 
исследований горных пород).

Основные результаты работы геологиче
ских организаций -  подготовленные запасы 
и материалы геологических исследований -

представлялись во Всесоюзный геологи
ческий фонд геологических материалов и 
в Государственный Комитет по запа
сам  при Совете Министров СССР.

Специфика проведения геолого-разве
дочных работ на нефть и газ состояла преж
де всего в том, что значительный объем их 
выполнялся также структурами, подчинен
ными «добывающим» министерствам -  соот
ветственно нефтяной и газовой промышлен
ности СССР. По мере усложнения условий 
добычи (мощности буровых организаций 
сосредоточивались преимущественно на 
эксплуатационном бурении) в 70-80-е гг. 
все большая доля объема разведочного 
бурения на нефть и газ выполнялась органи
зациями Министерства геологии. Мингаз- 
пром осуществлял поиск и разведку место
рождений углеводородного сырья на терри
тории континентального шельфа страны. 
Значительный объем работ выполнялся в 
рамках доразведки введенных в эксплуата
цию месторождений силами добывающих 
ПО и НГДУ.

В результате важнейшими особен
ностями геолого-разведочной под
отрасли, выполнявшей работы по поискам 
и разведке нефти и газа, являлись:
• наличие значительных мощностей по 

проведению глубокого разведочного бу
рения в геологических организациях;

• система государственной регистрации, 
хранения и контроля за использованием 
геолого-геофизической информации;

• сосредоточение значительного объема 
выполняемых геолого-геофизических ра
бот в рамках добывающих предприятий 
(нефтяных и газовых ПО);

• сосредоточение функций контроля за 
рациональным использованием ресурсов 
недр добывающими организациями, ко
торые также вырабатывали и утверждали 
соответствующие нормативные докумен
ты, регулирующие данный процесс.
Ориентация выполнения плановых зада

ний на обеспечение заданной динами
ки физических показателей привела к 
тому, что наблюдались:
• стремление обеспечивать план по приро

сту запасов не там, где ведется или бу
дет осуществляться в ближайшем буду
щем добыча нефти и газа, а там, где это 
удобно и доступно для ведения геолого
поисковых работ;

• ориентация на промежуточные критерии 
и показатели, такие как выполнение пла
на глубокого разведочного бурения, пла-
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на по протяженности геофизических 
профилей и т. д.;

• несогласованность в проведении техно
логически связанных видов работ во 
времени -  от получения данных геофизи
ческими партиями до их обработки на 
ЭВМ и последующего использования для 
принятия решений о проведении буровых 
работ в среднем проходило более двух лет.
Весьма ярким примером является Тима- 

но-Печорская нефтегазоносная про
винция  -  здесь до начала 90-х гг. доля вво
димых месторождений от числа разведанных 
непрерывно... уменьшалась. В освоении 
находилось всего 13% открытых залежей. В 
длительной консервации (10-15 лет и более) 
оказались даже крупные и средние нефтя
ные и газовые месторождения. Причина 
весьма проста -  добыча нефти и газа велась 
на юге Республики Коми, а основное 
геолого-разведочное предприятие на дан
ной территории -  ПГО «Архангельск- 
геология» -  вело все основные работы 
на... севере и при этом весьма успешно 
выполняло план по приросту запасов, кото
рые консервировались на десятилетия. В 
конце 80-х гг. вместо стабилизации объемов 
бурения данное геологическое предприятие 
добилось их полуторакратного увеличения. 
Между тем около 15 лет не пополнялась 
сырьевая база южных нефтегазодобы
вающих районов Республики Коми, в то 
время как на севере республики месторож
дения консервировались1.

Резкое уменьшение объемов централизо
ванных инвестиций, а затем и переход на прин
ципиально иную систему финансирования гео- 
лого-поисковых работ и геолого-разведочных 
работ на нефть и газ послужили основной при
чиной развития геолого-разведочными пред
приятиями (как ПГО, так и отдельными экспеди
циями) добычи углеводородов.

Первые значительные изменения в фи
нансировании ГРР на нефть и газ произошли 
еще в 1990 г. -  практически были отменены 
ассигнования из государственного фонда 
капиталовложений. Поэтому в дальнейшем 
основная тенденция была связана с измене
нием роли добывающих предприятий -  пе
реход на финансирование за счет их соб
ственных средств. Бюджетные ассигнования 
при этом направляются на работы, связан
ные с общим геологическим изучением тер
ритории страны, и на выполнение отдельных 
тематических работ.

1 Социалистическая индустрия. 1989. 17 июня

Общее снижение объемов финансирова
ния ГРР сопровождалось также значительным 
недофинансированием согласованных ранее 
с государством объемов работ. Так, в 1993 г. 
было оплачено всего 49% ГРР (и это при том, 
что финансирование по сравнению с 1990 г. 
составило только 20%)2. В итоге темпы спада 
геолого-разведочных работ оказались почти в 
2 раза выше, чем в добывающих отраслях, а 
объемы сейсморазведочных работ снизились 
в 1993 г. на 33,5%3. За период с 1989 по
1994 г. число работающих в геологии Тю
менской области сократилось с 86 тыс. 
человек до 35 тыс.; объемы разведочного 
бурения уменьшились с 2 млн м до 276 тыс. м 
(за 9 месяцев 1994 г.)4.

Изменение источников финансирования 
ГРР сопровождалось не только развитием 
деятельности по добыче нефти и газа на 
базе геолого-разведочных подразделений, 
но и изменением сначала состава, а затем и 
форм собственности геолого-разведочных и 
геолого-геофизических предприятий.

В рамках процесса изменения состава 
нефтеразведочных предприятий на первом 
этапе (в 1990 г.) были ликвидированы про
межуточные структуры управления геолого
разведочными работами -  главки (главные 
территориальные управления) и Всесою з
ные объединения. В Тюменской области, 
например, основным органом управления 
геолого-разведочными работами была 
«Главтюменьгеология» -  на первых по
рах преобразована в концерн, позже (в
1994 г.) ликвидированный.

В целом следует отметить, что процесс 
трансформации институциональной 
структуры геолого-разведочного суб
сектора (объединяющего поиск и разведку 
ресурсов углеводородного сырья) в 1990-  
1997 гг. отличали значительно мень
шие определенность и целенапра
вленность. Все преобразования шли в 
рамках процесса изменения источников фи
нансирования деятельности предприятий и 
компаний, осуществляющих работы по по
иску и разведке углеводородов.

Так, в Постановлении Правительства РФ 
от 30 декабря 1993 г. № 1359 «О порядке 
финансирования геолого-разведочных ра
бот»5 были подчеркнуты:

2 Бизнес МН. 1994. 30 марта.
3 Бизнес МН. 1993. 17 окт.
4 Тюменские известия. 1994. 30 нояб.
5 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 

1994. № 1. Ст. 80.
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• необходимость определения объемов 
геолого-разведочных работ в пределах 
сумм отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы;

• срочность разработки мер по совершен
ствованию структуры управления геоло- 
го-разведочными предприятиями с уче
том проводимых в стране экономических 
реформ.
Резкое сокращение финансирования ГРР, 

начиная с 1989 г., поставило геологические 
предприятия перед необходимостью само
стоятельного изыскания источников своего 
существования. При этом на начальном эта
пе жизни в переходной экономике для гео
лого-разведочных предприятий первооче
редной была задача выживания, а вовсе не 
становления их как самостоятельно функ
ционирующих компаний. Основная причи
на -  наличие значительного врем ен
ного лага между прекращ ением фи
нансирования по традиционной схеме  
и формированием системы, основан
ной на выполнении геолого-разве- 
дочных работ за счет средств добы 
вающих предприятий.

К числу основных возможных на
правлений трансформации предприятий 
геологического субсектора следует отнести:
• создание на основе подразделений глу

бокого разведочного бурения мощностей 
по добыче нефти и все большую пере-

Таблица II 1.9.

ориентацию на добычу углеводородного 
сырья (с сохранением незначительных 
подразделений геолого-разведочного 
профиля);

• сохранение основной геологической спе
циализации организаций, но при условии 
утраты ими статуса самостоятельных гео
логических предприятий;

• сохранение статуса государственных 
геолого-разведочных предприятий (при 
получении статуса так называемых 
«казенных» предприятий);

• преобразование в акционерную специа
лизированную сервисную компанию гео- 
лого-геофизического профиля.

Практически всеми геолого-разве- 
дочными организациями был реализован в 
1990-1991 гг. наиболее очевидный и 
«естественный» путь трансформации струк
туры -  организация собственной добычи 
нефти с получением прав на реализацию 
добытых углеводородов (включая экспорт). 
В табл. III.9 приведены данные о динамике 
добычи нефти основными геолого-разве- 
дочными предприятиями (начиная с 1995-
1996 г г .-А О ) Тюменской области. Вид
но, что годовые объявленные объемы добы
чи нефти на отдельных предприятиях уже 
начиная с 1993 г. стали превышать 
500 тыс. т.

Добыча нефти крупнейшими геолого-разведочными предприятиями 
Тюменской области в 1992-1997 гг.

Материнская

компания 1992 1993 1994 1995 1996 1997

ЯмалНГГ «Поляргеолдобыча» 11,6 13,0 7,2 32,2 30,8 13,6*

ПурНГГ «Поляргеолдобыча» 326,6 503,6 581,9 246,2 153,2 116,6*

СП «Геойлбент» «ПурНГГ», «Бентон- 
Ойл», «Пурнефтегаз»

— 17 125 293,3 337,0 Н. д.

Ханты-МансийскНГГ «Уральская» 97,7 254 544 243,9 188,6 143,5**

МегионНГГ «Славнефть» 182,8 312,4 365,3 393,2 409,5 138,9**

ОбьНГГ ТНК — 75 246 145,5 170,2 242,4**

КрасноленинскНГГ 233,5 275,1 196,9 30,1 61,4 52,7**

* За 9 месяцев 1997 г.
** За 1997 г. в целом.

Так, например, Иртышская нефтега
зоразведочная экспедиция  объединения 
«Новосибирскгеология»  уже в сентябре 
1990 г. получила лицензию на добычу и реа
лизацию части разведанной нефти. В 
местном Совете было получено разрешение 
на устройство двух эксплуатационных сква

жин на нефтеносной площади неподалеку от 
железной дороги и р. Иртыш1.

При этом масштабы деятельности добы
вающих подразделений варьировали весь
ма значительно -  от нескольких скважин и

1 Российская трибуна. 1990. 23 окт.
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участков до нескольких месторождений. Так, 
например, подразделения ПО «Ханты- 
Мансийскнефтегазгеология» начали 
добычу в 1991 г. сразу на нескольких место
рождениях:
• Назымская нефтегазоразведочная экспе

диция (НГРЭ) -  на Ханты-Мансийском 
месторождении;

• Правдинская НГРЭ -  на Салымском мес
торождении;

• Красноленинское вышкомонтажное 
управление -  на Потанайском месторож
дении (в последнем случае -  в коопера
ции с ПО «Урайнефтегаз»)1.
Добытую нефть объединение направляло 

на переработку на Пермский НПЗ (с после
дующей реализацией нефтепродуктов через 
дочерние или доверенные структуры), а так
же заключало контракты на транспортировку 
и реализацию нефти с компанией 
«Транснефть» и с объединением «Союз- 
нефтеэкспорт». В 1992 г. в соответствии с 
экспортной квотой была получена лицензия 
на продажу 100 тыс. т нефти за рубеж.

Не всем геолого-разведочным предприя
тиям удалось в равной степени успешно 
сформировать новое направление деятель
ности.

Наиболее успешными были, пожалуй, 
усилия ПГО «Пурнефтегазгеология».
Создание добывающих подразделений по
зволило предприятию не только обеспечить 
занятость всего коллектива, но и рассматри
вать возможности дальнейшего увеличения 
добычи нефти. На начало 1995 г. ПГО 
«ПурНГГ» на 70% финансировалось за счет 
собственных и заемных источников и только 
на 30% -  за счет бюджетных ассигнований, 
имело лицензии на разведку и разработку 
семи нефтегазовых месторождений, явля
лось соучредителем СП с иностранными 
(«Геойлбент») и российскими партнерами (в 
частности, с компанией «СЕНЕКО» для до
бычи нефти на территории Красноселькуп
ского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа) -  общим числом более десяти2.

Поэтому АО «ПурНГГ» уже к 1995 г. явля
лось скорее нефтедобывающей компанией, 
чем геолого-разведочной.

Менее удачным оказался опыт СП 
«Ханты-МансийскНефтеХант», которое 
также было создано в 1992 г. с участием 
ПГО «Ханты-МансийскНГГ» и американ
ской компании «ПетроХант». На данный

1 Тюменская правда. 1992. 22 мая.
2 Сегодня. 1994. 2 дек.

проект возлагались очень большие надежды 
относительно получения инвестиций и до
вольно быстрой отдачи от его работы, так 
как данное СП получило восемь лицензий на 
разработку и доразведку месторождений 
нефти. Причем в данных месторождениях 
была сосредоточена почти 1/3 всех запасов, 
принадлежащих российскому партнеру 
(свыше 200 млн т). Однако добыча была 
начата только в 1996 г. и уже в 1997 г. прак
тически приостановлена (объем добычи 
составил... 5 тыс. т). Одна из причин -  зару
бежный партнер не смог привлечь необхо
димые финансовые ресурсы для ведения 
работ на всех месторождениях, на которые 
СП были выданы лицензии.

Развитие добычи нефти большин
ством геолого-разведочных предприя
тий являлось вынужденной мерой, свя
занной с резким сокращением объемов фи
нансирования и с нарастанием социальной 
напряженности в местах дислокации данных 
предприятий (где, как правило, никаких других 
альтернативных форм занятости трудоспособ
ного населения не существовало). Чтобы реа
лизовать данную стратегию, геолого
разведочные предприятия стремились:
• получить лицензии на право поиска, раз

ведки и разработки на возможно большее 
число месторождений из тех, на которых 
они работали ранее;

• привлечь финансовые ресурсы для реа
лизации проектов освоения и разработки 
месторождений углеводородного сырья 
(путем либо создания совместных пред
приятий, либо продажи значительного 
пакета своих акций стратегическому 
партнеру);

• обеспечить реализацию как можно боль
шей доли добываемой нефти на экспорт.
Так, например, ПГО «Ханты-Ман- 

сийскНГГ» в процессе лицензирования прав 
на пользование недрами в 1992-1993 гг. стре
милось подтвердить свои права на 25 место
рождений с суммарными запасами около
2 млрд т, ПГО «ОбъНГГ» -  на 20 месторож
дений, ПГО «КрасноленинскНГГ» -  на 23 
месторождения, ПГО «МегионНГГ» -  на 46 
месторождений и т. д.3

Попытки привлечь стратегических инвес
торов были предприняты в основном в ходе 
акционирования и приватизации геолого
разведочных предприятий.

3 Список предприятий, подавших заявки на получе
ние лицензий в Ханты-Мансийский комитет геологии. -  
Ханты-Мансийск, 1992.
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При этом часть геолого-разведочных 
предприятий были включены в состав 
вертикально-интегрированных нефтя
ных компаний на правах дочерних АО
(ПГО «МегионНГГ» -  в состав АНК «Слав
нефть»; ПГО «ТомскНГГ» -  «Восточной неф
тяной компании»; ПГО «ОбьНГГ» -  «Тюмен
ской нефтяной компании» и т. д.). Включение 
геолого-разведочных предприятий в состав 
АНК (в форме передачи контрольного пакета 
акций) не всегда происходило бесконфликтно. 
Нефтяные компании стремились решить про
блемы, связанные с получением доступа к 
освоению и разработке новых месторождений, 
и расширить таким образом свою сырьевую 
базу. При этом проблемы собственно геолого
разведочных компаний интересовали их в 
меньшей степени. Поэтому не случайно, 
например, АО «ОбьНГГ» настаивало на 
исключении его из состава ТНК  (ранее было 
принято решение о передаче в уставный 
капитал нефтяной компании 20-процентного 
пакета акций) на том основании, что послед
няя не имеет необходимых финансовых ре
сурсов для обеспечения жизнедеятельности 
геолого-разведочного акционерного об
щества в ее составе.

К сожалению, в процессе самостоятель
ного акционирования и первичного разме
щения акций практически ни одному геоло- 
го-разведочному предприятию не удалось 
привлечь состоятельного в финансовом от
ношении стратегического партнера. Так, 
например, корпорация «НИПЕК» выкупила 
43% акций АО «ЗаполярНГГ» и 9,76% ак
ций АО «ПурНГГ» и стала одним из веду
щих собственников геолого-разведочных 
предприятий Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО). Однако необходимыми сред
ствами для реализации проектов, связанных 
с освоением и разработкой нефтегазовых 
месторождений в столь экстремальных при
родных условиях (что дополнительно увели
чивает капиталоемкость), корпорация не 
располагала1. Корпорация «НИПЕК» -  преж
де всего инвестиционная компания, специа
лизирующаяся на привлечении необходимых 
финансовых ресурсов с рынка, что, в свою 
очередь, требует значительного времени. 
Именно с целью аккумулирования ресурсов 
на развитие нефтегазовых проектов на се
вере Сибири корпорация «НИПЕК» осущест
вила в сентябре 1997 г. продажу контроль
ного пакета АО «Томский НХК».

1 Коммерсантъ-Daily. 1995. 30 мая; Сегодня. 1995. 
28 апр.

Примером обещающей быть успешной 
покупки контрольного пакета акций геолого
добывающей компании является приобрете
ние в ноябре 1997 г. АНК «ЛУКойл»  кон
трольного пакета акций АО «Архан- 
гельскгеолдобыча». При этом 23,5% 
средств, полученных от продажи федераль
ного пакета, не поступило на развитие ком
пании, а было зачтено в бюджет Архангель
ской области как поступления от приватиза
ции и как расходы федерального бюджета на 
финансирование строительства газопровода 
Нюксеница -  Архангельск (согласно Поста
новлению Правительства РФ от 29 октября 
1997 г. № 1362 «О мерах по реализации 
Указа Президента РФ от 4 сентября 1997 г. 
№ 987 «О передаче Архангельской области 
находящихся в федеральной собственности 
и подлежащих продаже акций акционерного 
общества «Архангельскгеолдобыча», обра
зованного в процессе приватизации»2). АНК 
«ЛУКойл» не имеет в районе проведения 
нефтегазовых операций АО «Архангельск
геолдобыча» своих структурных подразделе
ний и поэтому вынуждена будет развивать 
инфраструктуру и производственный потен
циал приобретенной компании.

Процесс акционирования и приватизации 
геолого-разведочных предприятий, как пра
вило, предполагал самостоятельный выбор 
производственным коллективом варианта 
приватизации. Однако при этом в боль
шинстве случаев вводился институт 
«золотой акции», закреплявшейся в соб
ственности государства. Время закрепления 
«золотой акции» за государством было, 
однако, весьма непродолжительным -  уже в
1996 г. ее действие было прекращено. На
пример, самостоятельная геологодобываю
щая компания АО «Ханты-МансийскНГГ» 
по состоянию на середину 1997 г. являлась 
уже полностью частной -  до 40% акций при
надлежало иностранным партнерам и при
мерно 60% -  российским. Именно поэтому 
во второй половине 1997 г. вопрос вхожде
ния АО «Ханты-МансийскНГГ» в состав так 
называемой «Уральской нефтяной ком 
пании» (куда вошло также СП «Черно
горское») решался уже на уровне акционе
ров -  владельцев контрольного пакета акций 
(без участия государства).

Помимо включения геологодобывающих 
компаний в состав АНК или сохранения за 
ними независимого статуса (как в случае АО 
«Ханты-МансийскНГГ») была предпринята

2 Российская газ. 1997. 19 нояб.
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попытка создания большей по размеру гео
логодобывающей компании. 21 декабря 
1995 г. вышел в свет Указ Президента РФ 
№ 1282 «О создании открытого акционерно
го общества «Полярная геологодобывающая 
компания», согласно которому формирова
лось АО «Поляргеолдобы ча»  (в соот
ветствии с Постановлением Правительства 
РФ от 8 февраля 1996 г. «О создании откры
того акционерного общества «Полярная гео
логодобывающая компания»)'. Уставный 
капитал компании распределялся так (в %): 

АО «ПурНГГ» -  4,06; АО «ТаймырНГГ» -  
74,50; АО «ЯмалНГГ» -49 ,00 ; АО «Урен- 
гойНГГ» -  25,00; АО «ЗаполярНГГ» -  4,87.

Однако по состоянию на начало 1998 г. 
данная компания не являлась реально функ
ционирующей хозяйственной единицей. 
Основная причина- отсутствие необходимых 
финансовых ресурсов для реализации проек
тов в неосвоенных районах. Каждая из входя
щих в состав АО «Поляргеолдобыча» геолого
добывающих компаний функционировала как 
автономное акционерное общество.

Как представляется автору, обобщенная 
бизнес-стратегия геолого-разведочно- 
го предприятия в России в 1991-1997 гг. 
состояла в следующем:
• в трансформации компании в геологодо

бывающую за счет интенсивного разви
тия добычи нефти на лицензионных мес
торождениях;

• в скорейшей приватизации (при активном 
участии компаний и структур, представ
лявших интересы высших руководителей 
геологодобывающей компании);

• в использовании льгот и преимуществ, 
предоставленных Правительством РФ гео
логодобывающим компаниям (в части упла
ты минимальных ставок акциза и поставок 
всей добываемой нефти на экспорт);

• в привлечении сторонних инвесторов на 
основе развития форм совместного со
трудничества (создание СП и дочерних 
АО с участием иностранного и россий
ского капиталов) и продажи пакета акций.

Тем не менее наиболее стабильными 
источниками финансовых ресурсов для
функционирования геологодобывающих ком
паний в 1991-1997 гг. были:
• отчисления от ставок на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы (уплачивае
мых добывающими компаниями для це
лей прямого финансирования геолого
поисковых и геолого-разведочных работ);

1 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 52. Ст.
5144; Собрание Законодательства РФ. 1996. № 7. Ст. 695.

• поступления средств от добычи и после
дующего экспорта нефти.
Льготный порядок доступа к системе экс

портных трубопроводов предусматривался 
решениями Правительства РФ. Так, Распо
ряжение Правительства РФ от 25 апреля
1995 г. № 567-р предусматривало «поставку 
в 1995 г. за пределы таможенной зоны РФ 
всего количества нефти (до 5 млн т), добы
ваемой и сдаваемой акционерной компании 
«Транснефть» геолого-разведочными пред
приятиями и организациями независимо от 
форм собственности»2. В сентябре 1996 г. 
данный порядок был распространен на пе
риод до 2000 г. и при этом значительно 
снижены ставки акцизов на нефть, добы
ваемую геолого-разведочными компаниями 
(с 20 тыс. руб. на тонну нефти до примерно 
700 руб. -  по Постановлению Правительства 
РФ от 19 сентября 1996 г. № 1120 «О до
полнительных мерах по реализации Феде
ральной программы развития минерально- 
сырьевой базы РФ на 1994-2000 гг. и ста
билизации геолого-разведочных работ»3). 
Экспорт всей добываемой нефти в сочета
нии с пониженными ставками акцизов (на 
уровне 1% от средневзвешенной ставки для 
нефтяного субсектора) и аккумулированием 
ставок на воспроизводство минерально- 
сырьевой базы на специальных счетах (как в 
рамках Федерации в целом, так и на уровне 
отдельных субъектов) позволил геологодо
бывающим компаниям начиная со второй 
половины 1996 г. улучшить финансовое по
ложение и сформировать источники финан
сирования, необходимые для поддержания 
их функционирования. Однако с учетом раз
меров месторождений (как правило, малые и 
средние), их удаленности и отсутствия ин
фраструктуры данные средства не являлись 
достаточными для квалифицированного про
ведения работ по освоению и полномас
штабной разработке. Как правило, добычу 
углеводородов геологодобывающие компа
нии осуществляли (и в большинстве случаев 
продолжают осуществлять) в режиме так 
называемой опытно-промышленной эксплуа
тации. Это означает добычу из разведочных 
скважин, отсутствие необходимого обуст
ройства месторождения и несоблюдение 
технологических и экологических условий. 
Ужесточение требований к эксплуатации

2 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 20 
Ст. 1871.

3 Собрание Законодательства РФ. 1996. № 40. Ст. 
4656.
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месторождений явилось одной из причин 
резкого снижения добычи нефти рядом гео
логодобывающих компаний в 1995-1996 гг. 
(см. табл. II 1.9).

Необходимо подчеркнуть, что меры го
сударственной поддержки имели 
целью не становление и развитие гео
логодобывающих компаний, а снятие 
социальной напряженности и смягче
ние последствий резкого снижения 
государственного финансирования гео- 
лого-разведочного субсектора.

Геологодобывающие компании не явля
лись в течение всего рассматриваемого 
периода объектом целенаправленных усилий 
государства (как на федеральном уровне, 
так и на региональном) по формированию на 
их основе сегмента малых и средних нефте
добывающих компаний. Специфика деятель
ности подобных компаний на малых и сред
них месторождениях в удаленных районах 
требует не столько обеспечения экспорта 
всей добытой нефти, сколько более гибкого 
налогообложения в рамках реализации всего 
проекта в целом, обеспечения доступа к 
объектам общерайонной инфраструктуры 
(при ее наличии), а также прямого государ
ственного участия в развитии последней. 
Немаловажно и наличие форм и способов 
научно-технической и экспертной поддержки 
таких компаний.

Это означает, что формирование сегмен
та производителей нефти на основе транс
формирования геолого-разведочного суб
сектора осуществлялось в направлении 
смягчения последствий резкого сокращения 
государственного финансирования и носило 
поэтому чрезвычайный характер.

Опыт отдельных геологодобывающих ком
паний (таких как «ПурНГГ», например) пока
зывает реальную возможность становления на 
базе геолого-разведочных предприятий малых 
и средних специализированных геологодобы
вающих компаний. Однако реализация потен
циальной возможности вновь требует форми
рования и осуществления целенаправленного 
регулирующего механизма и поддержки со 
стороны государства.

/#/. 3 . 3 . Независимые
нефтедобывающие
компании

Нефтяной субсектор России отличали и 
отличают чрезвычайно высокие барьеры 
входа. Высота барьеров обусловлена не

только необходимостью осуществления вы
соких первоначальных инвестиций, связан
ных с освоением месторождений (особенно 
в малоосвоенных и удаленных районах), но и 
отсутствием целенаправленной поддержки 
со стороны государства (применение об
щего налогообложения) и регулирования 
недискриминированного доступа новых 
предприятий-недропользователей к объек
там производственной и транспортной 
(общерайонной) инфраструктуры (Kryukov, 
Gorst, 1993 [103]).

Высота барьеров делает практически не
возможным приход в субсектор новых хо
зяйственных единиц.

Формирование, становление и развитие 
деятельности вновь сформированных хозяй
ственных единиц (помимо случаев, рассмот
ренных выше) возможно при наличии:
• поддержки со стороны органов государ

ственной власти и управления;
• производственных связей и контактов с 

уже оперирующими в рамках субсектора 
нефтяными компаниями.
Поэтому определение «независимые» 

нефтедобывающие компании относится по 
преимуществу к нефтедобывающим компа
ниям, созданным при участии региональных 
органов власти или при участии ранее 
сформированных компаний.

Региональные 
нефтяные компании

В рамках процесса трансформации ин
ституциональной структуры нефтяного суб
сектора регионы -  прежде всего субъекты 
Федерации -  стали играть весьма значи
тельную роль. Это, в частности, отразилось 
в следующем:
• в создании на базе ряда бывших госу

дарственных производственных объеди
нений региональных вертикально-инте- 
грированных компаний (о которых не бы
ло и речи в проектах и предложениях фе
деральных органов власти на начальном 
этапе трансформации) -  таких как 
«ОНАКО», «КомиТЭК», «Сибнефть»;

• в стремлении получить в доверительное 
управление часть государственного паке
та акций по тем нефтяным компаниям, 
часть активов которых расположена на 
территории (например, 10% пакета акций 
«Тю менской нефтяной компании»  
были переданы в доверительное управ
ление субъектам Федерации -  собствен
но Тюменской области, Ханты-Мансий
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скому и Ямало-Ненецкому автономным 
округам);

• в создании региональных нефтегазовых 
компаний на базе новых неосвоенных 
месторождений углеводородов;

• в расширении прав и полномочий терри
торий и органов власти регионального 
управления в распоряжении природно
ресурсным потенциалом -  в связи с от
несением, согласно Конституции РФ, во
просов владения, пользования и распо
ряжения недрами к сфере совместного 
ведения (Крюков, 1995 [99]).
В контексте рассматриваемой проблемы 

нас прежде всего интересуют вопросы соз
дания и функционирования нефтедобы
вающих компаний, созданных при участии и 
поддержке региональных органов власти и 
управления. Основным мотивом создания 
подобных нефтедобывающих компаний бы
ло стремление стабилизировать по
ступление налоговых платежей в ре
гиональный бюджет от компаний, распо
ложенных на собственной территории, а 
также обеспечить устойчивое поступ
ление на региональный рынок топ
ливно-энергетических ресурсов. Данная 
проблема стала приобретать все большую 
остроту по мере усиления процессов внутрен
ней консолидации вертикально-интегри
рованных компаний (см. выше) и значительно
го снижения уровня налогооблагаемой базы на 
уровне субъектов Федерации.

При активном участии региональных вла
стей были созданы такие компании, как:
• корпорации «Югранефть», «Эвихон» 

(Ханты-Мансийский округ -  ХМАО);
• корпорация «НИПЕК» (ХМАО);
• компания «Русиа-Петролеум» (Иркут

ская область);
• государственное предприятие «Янгпур» 

(Пуровский район Ямало-Ненецкого авто
номного округа) и др.
Основной проблемой, с которой столкну

лись все вышеперечисленные компании, 
стала катастрофическая нехватка финансо
вых ресурсов для начала работ по освоению 
и разработке нефтяных месторождений.

С этой точки зрения показателен пример 
«НИПЕКа» -  «Народной нефтяной инве
стиционно-промышленной Евро-Азиат- 
ской корпорации». Данная корпорация 
была учреждена в ноябре 1991 г. как акцио
нерное общество открытого типа с уставным 
капиталом в 25 млн руб. Среди учредителей 
корпорации -  органы власти Ханты- 
Мансийского автономного округа Тюменской

области, ПО «Нижневартовскнефтегаз», 
«Коминефть», «Оренбургнефть», Московская 
нефтяная биржа и др.1 Во второй половине
1992 г. корпорацией были поданы заявки на 
получение лицензий по 25 эксплуатацион
ным объектам нефтегазовых месторождений 
в ХМАО и ЯНАО, а также начата подготовка 
технико-экономических обоснований разра
ботки месторождений по четырем объектам 
в Сургутском, Нижневартовском и других 
районах Тюменской области2.

В течение первого года «НИПЕКом» была 
фактически только осуществлена подписка 
на акции и привлечены средства акционеров 
в размере немногим более 3 млрд руб. (за 
это же время стоимость строительства од
ной эксплуатационной скважины в Тюмен
ской области выросла с 2 млн руб. до 80- 
120 млн). Инфляция резко уменьшила фи
нансовые ресурсы корпорации -  привлечен
ный акционерный капитал оказался явно 
недостаточным для реализации сколько- 
нибудь реального проекта (с учетом затрат в 
инфраструктуру и обустройство месторож
дений). Поэтому во второй год своей дея
тельности «НИПЕК» должен был перевести 
свою цель -  освоение и разработка нефтя
ных месторождений -  в разряд долговре
менных. Основной акцент был сделан на 
участии в менее капиталоемких проектах и 
на формировании «информационного капи
тала». Основные итоги деятельности в
1992 г. -  создание базы данных по нефтега
зовым месторождениям и месторождениям 
твердых полезных ископаемых и разработка 
ТЭО на ряд нефтегазовых месторождений3. 
Преимущественное внимание уделялось 
разработке и реализации различных схем по 
привлечению финансовых ресурсов для 
осуществления широкой гаммы инвестици
онных проектов.

Процесс становления в корпорации неф
тяного направления, связанного с освоени
ем и разработкой месторождений, растянул
ся на несколько лет -  по состоянию на нача
ло 1998 г. «НИПЕК» все еще непосредствен
но не осуществлял разработку ни одного 
месторождения нефти.

С проблемой привлечения необходимых 
инвестиционных ресурсов столкнулась и 
компания «Русиа-Петролеум». С целью 
преодоления барьеров входа в нефтегазо

1 Проспект эмиссии акций «НИПЕК» (Известия. 
1991. 26 дек.).

2 Нефтяник. 1992. № 12.
3 Новости Югры (Ханты-Мансийск). 1993. 15 апр.
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вый сектор значительный пакет акций был 
продан АО «Варьеганнефтегаз» (в разме
ре 15,885% уставного капитала1). Затем, 
поскольку ни АНК «СИДАНКО» (в состав 
которой вошло АО «Варьеганнефтегаз»), ни 
другие акционеры (АО «Иркутскэнерго» и АО 
«Ангарская НХК») не располагали необходи
мыми возможностями по финансированию 
проекта, был привлечен иностранный инвес
тор. Сначала в этой роли выступила 
«Восточно-Азиатская газовая корпора
ция» («East Asia Gas Corporation» -  
Южная Корея), которая приобрела весь 
выпуск акций третьей эмиссии, в результате 
чего ее доля составила 27,5%2. Затем АНК 
«СИДАНКО» выкупила пакет акций южно- 
корейской компании за 100 млн дол. -  из-за 
того что иностранный партнер не смог при
влечь необходимые финансовые ресурсы3. В 
ноябре 1997 г. в соглашение «ОНЭКСИМ
банк» -  «Бритиш Петролеум» было 
включено предложение о продаже британ
ской компании 20-процентного пакета акций 
уже за 172 млн дол.4

Перипетии движения пакета акций регио
нальной компании «Русиа-Петролеум» иллю
стрируют всю сложность и проблематич
ность привлечения финансовых ресурсов 
для реализации новых нефтегазовых проек
тов в неосвоенных районах.

Справедливость выводов, сделанных на 
примере корпорации «НИПЕК» и АО «Русиа 
Петролеум», во многом подтверждает и 
опыт корпорации «Югранефть». Данная 
компания была создана решением Исполко
ма Совета народных депутатов Ханты-Ман- 
сийского автономного округа в сентябре 
1991 г. Как отмечено в учредительных доку
ментах, «компания создана для организации 
ускоренной доразведки и освоения ряда 
сложнопостроенных месторождений, распо
ложенных в труднодоступной местности со 
сложной экологической обстановкой... 
Основная цель -  добыча нефти и газа с ис
пользованием новейших экологически без
опасных технологий, переработка и реали
зация ее на внутреннем и внешнем рынках, 
всестороннее развитие экономического по
тенциала и укрепление экономической са
мостоятельности Ханты-Мансийского авто
номного округа»5. В числе учредителей ком

1 Коммерсантъ-Daily. 1995. 19 апр.
2 Сегодня. 1997. 23 июля.
3 Сегодня. 1997. 21 нояб.
4 Коммерсантъ-Daily. 1997. 19 нояб.
5 Новости Югры (Ханты-Мансийск). 1993. 4 сент.

пании -  ПО «Юганскнефтегаз», АО «Конд- 
петролеум», ГГП «Ханты-МансийскНГГ» и ГП 
«Ханты-Мансийскгеофизика», Окружной Ко
митет по управлению госимуществом.

Для обеспечения выполнения основной 
производственной задачи компанией полу
чены лицензии на право разведки и разра
ботки южной части Приобского, северо- 
восточной части Пальяновского месторож
дений (выдача компании данных лицензий 
без конкурса и аукциона органами исполни
тельной власти была оспорена Прокуратурой 
РФ в ноябре 1993 г., но органам исполни
тельной власти удалось отстоять правиль
ность принятых ранее решений). «Югра
нефть» выступила также учредителем АО 
«Эвихон» (которое приобрело в 1995 г. 
контрольный пакет акций своей же материн
ской компании) и корпорации «НИПЕК». 
Компания «Эвихон» (получившая, в соот
ветствии с Постановлением Правительства 
РФ от 21 июня 1992 г. № 503 , статус 
«нефтяной компании регионального 
развития»6), в свою очередь, явилась соуч
редителем СП «Салым Петролеум Д е 
велопмент» совместно с компанией 
«Ройял Датч Шелл»для решения проблем 
финансирования проекта освоения и разра
ботки Салымской группы месторождений7.

В 1993 г. корпорация «Югранефть» вела 
работы по обустройству южной части При
обского месторождения (строительство до
роги, ЛЭП, трубопровода), первая нефть 
которого должна была стать исходным 
сырьем для проектируемого строительства 
блочной установки переработки нефти в 
Ханты-Мансийске. Недостаток финансовых 
ресурсов в конце 1993 г. компания предпо
лагала восполнить за счет долгосрочного (на 
7 лет) инвестиционного кредита в сумме
5 млрд руб. (примерно 6 млн дол.) админи
страции округа. Однако последняя не смогла 
обеспечить данный инвестиционный кредит 
за счет бюджетных средств. Поэтому в
1994 г. «Югранефть» оказалась на грани 
ликвидации. Единственно возможный вари
ант состоял в привлечении стратегического 
инвестора -  в роли которого должна была 
выступить компания «Амоко » (США), в
1993 г. также получившая право разработки 
южной части Приобского месторождения.

По состоянию на начало 1998 г. проект со
вместной разработки «Амоко» -  «Югра-

6 Статус малочисленных народов. Правовые акты 
и документы. -  М.: Юридическая литература, 1995. -  
С. 209-210.

7 Бизнес MH. 1995. № 14.
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нефть» южной части Приобского месторож
дения все еще находился в стадии обсужде
ния, и поэтому встал вопрос об отзыве ли
цензии у американской компании1. «Амоко» 
настаивала на включении месторождения в 
список объектов, подлежащих реализации в 
рамках соглашений о разделе продукции. 
Масштабы проекта, объемы привлекаемых 
инвестиций значительно превысили полномо
чия региона в части стабилизации условий 
его реализации и создания тем самым усло
вий для инвестирования крупных средств.

Как представляется автору, из приведен
ного рассмотрения проблем становления 
региональных нефтедобывающих компаний 
можно сделать вывод, что невозможность 
изыскания региональных финансовых источ
ников для осуществления подобных проек
тов в конечном счете приводит к утрате ре
гионами права собственности на активы 
созданных ими компаний.

Региональные нефтедобывающие компа
нии в случае значительных размеров проекта 
(при инвестициях свыше 100 млн дол.) выхо
дят за рамки региональных и российских фи
нансовых рынков. Поэтому становление ком
паний, приступающих к реализации подобных 
проектов, является в значительной мере 
предметом воздействий со стороны общего 
государственного регулирующего механизма.

финансовых операций 
и «ноу-хау» -  к добыче нефти

Наиболее логичным направлением соз
дания независимых компаний является ин
вестирование в новые проекты средств, 
полученных в финансовой и торговой сфере 
(как мы показали выше, именно по такому 
пути шло становление новых собственников 
вертикально-интегрированных компаний -  
банков и финансовых институтов).

Среди главных причин, побудивших неф
теторговые фирмы инвестировать средства 
в компании, осуществляющие добычу нефти, 
можно назвать:
• более высокую экономическую эффек

тивность торговли собственными продук
тами переработки нефти (полученными 
из собственной нефти, а не купленной у 
нефтедобывающих компаний по завы
шенным ценам);

• стремление стабилизировать свое поло
жение в нефтяном субсекторе (особенно

1 Сегодня. 1997. 10 дек.

обострилась эта проблема в связи с кон
солидацией материальных потоков в рам
ках вертикально-интегрированных компа
ний).
Так, например, АО «Г ермес-Плане-

та» -  один из участников московского рын
ка нефтепродуктов -  явилось учредителем 
АО « Сибнефтедобыча» (совместно с АО 
«Кондпетролеум»). В 1995 г. данное АО по 
итогам 4-го конкурса на территории ХМАО 
получило лицензию на разработку нефтяного 
месторождения2.

Другой путь создания независимых ком
паний -  реализация знаний и уникального 
производственно-технологического опыта 
для решения проблем освоения и разработ
ки малых и средних месторождений со 
сложными горно-геологическими условиями. 
Примером такого создания независимой 
нефтедобывающей компании является АО 
«РИТЭК»  -  «Российская инновацион
ная топливно-энергетическая компа
ния», которая была основана в июле 1992 г. 
Среди учредителей -  АНК «ЛУКойл», АО 
«Рос-нефтегазстрой», АО «ЛУКойл-Когалым- 
нефтегаз», ГП «Роснефть», МП «Политех
ника» и др.

К числу основополагающих принципов 
деятельности «РИТЭКа» относятся:
• инновационный характер деятельности;
• диверсификация, многопрофильность 

реализуемых проектов для обеспечения 
устойчивости АО «РИТЭК»;

• независимость от иностранных инвести
ций и государственных субсидий;

• занятие определенной «ниши» в регио
нальных и отраслевых программах3. 
Данная компания имеет рациональную

стратегию развития -  производственно
техническая программа сбалансирована с 
формированием необходимых финансовых 
ресурсов (преимущественно за счет соб
ственных источников). Именно поэтому -  с 
целью формирования необходимых финан
совых ресурсов -  АО «РИТЭК» в течение 
первых лет деятельности вело (наряду с 
осуществлением инновационной деятель
ности в относительно небольших масштабах) 
работы по ремонту бездействующих сква
жин. Затем компания получила право арен
ды участков разрабатываемых месторожде
ний -  Талинского и Вать-Еганского. Пос
ле этого -  уже в 1994-1995 гг. -  компания 
получила лицензии (по итогам участия в двух

2 Коммерсантъ-Daily. 1995. 2 марта.
3 Новости Югры (Ханты-Мансийск). 1995. 26 дек.
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тендерах) на полномасштабную разработку 
месторождений (сначала Восточно-Пере- 
вального, а затем и Тевлинско-Рус- 
скинского). Для того чтобы получить ли
цензии, компании необходимо было не толь
ко подготовить лучшие предложения по 
освоению и разработке месторождений, но 
и заплатить значительные средства. Только

по Восточно-Перевальному месторождению 
компанией в 1994 г. был заплачен бонус в 
сумме свыше 1 млн дол. США (506 тыс. дол. 
в качестве основного бонуса и 493 тыс. дол. 
в качестве дополнительного). По итогам 
1997 г. собственная добыча АО «РИТЭК» на 
территории ХМАО превысила 59 тыс. т (в
1995 г. она составляла 16,8 тыс. т).

Организационную структуру нефтедобы
вающего субсектора российской экономики 
по состоянию на начало 1998 г. можно в 
целом считать определившейся -  ее безус
ловную основу составляют частные верти
кально-интегрированные компании.

Завершено акционирование всех нефте
добывающих компаний, осуществлена при
ватизация ведущих вертикально-интегриро
ванных компаний, более чем на 60% фонда 
перспективных на нефть структур и место
рождений выданы лицензии (по данным 
Минприроды России, к середине 1997 г. 
лицензии выданы на 1800 месторождений из

На этом фоне собственно российские 
независимые нефтедобывающие компании 
являются скорее исключением, чем прави
лом. Так, например, в ХМАО в 1996 г. неф
тяные операции осуществляли только 6 
подобных компаний и их доля в добыче 
нефти по округу составляла менее 5% 
(табл. 111.10). Основная причина -  нехватка 
финансовых ресурсов и отсутствие госу
дарственного регулирующего механизма, 
направленного на стимулирование созда
ния и поддержки функционирования мел
ких и средних независимых нефтедобы
вающих компаний.

2458 находящихся на балансе).
Таблица 111.10. Распределение нефтедобывающих предприятий ХМАО в 1996 г.

по принадлежности к компаниям различного типа*

Число
предприятий

Доля 
в добыче, %

1. Зависимые от вертикально-интегрированных АНК 21 98,96
• Дочерние предприятия интегрированных АНК 16 95,90

Из них — геологодобывающие 2 0,36

• АО с российским капиталом 1 0,13
• АО с участием иностранного капитала 4 2,93

2. Независимые от вертикально-интегрированных АНК 15 1,05
• АО с российским капиталом 6 0,45
• АО с участием иностранного капитала 9 0,60

Все предприятия ХМАО 36 100,00

* По расчетам автора с использованием: Добыча нефти за 1996 год/ Отчет научно-аналитического центра 
рационального недропользования ХМАО. -  Ханты-Мансийск, 1997; ИнфоТЭК: статистика, документы, факты. 1997. 
№  1- 2 .

На основании данных табл. 111.10 можно 
получить представление о распределении 
нефтедобывающих предприятий по основ
ному признаку -  принадлежности к верти
кально-интегрированным компаниям или к 
компаниям, независимым от них, и не только 
в ХМАО, но и в целом по России. При этом 
признак «зависимого» предприятия 
(акционерного общества) соответствует 
тому, который определен в Законе РФ «Об 
акционерных обществах», -  общество яв

ляется зависимым от какой-либо компа
нии, если эта компания имеет более 20% 
его акций.

Видно, что безусловно преобладает до
быча нефти в рамках вертикально
интегрированных компаний и зависимых от 
них акционерных обществ -  на их долю при
ходится почти 99% всей добычи. В то же 
время добыча независимыми от вертикаль
но-интегрированных компаний предприя
тиями составляет только около 1%.
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Такая структура служит отражением тех 
основных направлений трансформации ор
ганизации нефтяного субсектора, которые 
осуществлялись на протяжении 1991- 
1997 гг. Относительное изменение объемов 
добычи нефти различными компаниями вы
ражается:
• в снижении добычи нефти дочерними АО 

вертикально-интегрированных компаний, 
что отражает процессы консолидации в 
рамках АНК и переход на единую акцию;

• в стабильном и устойчивом росте добычи 
нефти предприятиями с участием ино
странного капитала (причем независимо 
от того, связаны данные АО с вертикаль- 
но^интегрированными компаниями или 
нет), что отражает прежде всего острую 
нехватку финансовых ресурсов на внут
реннем рынке;

• в стремительном снижении, начиная с
1994 г., добычи нефти независимыми 
российскими компаниями (причина -  ост
рая нехватка финансовых ресурсов, от
сутствие эффективной системы «стиму
лирующего» регулирования со стороны 
государства, поглощение данных компа
ний вертикально-интегрированными ком
паниями).
В целом прослеживается устойчи

вый процесс концентрации добычи 
нефти в рамках вертикально-интег- 
рированных компаний и зависимых от 
них акционерных обществ (открытого 
и закрытого типов), а также в рамках 
обществ с ограниченной ответствен
ностью и отдельных структурных под
разделений.

Вполне правомерен вопрос: насколько 
целесообразно такое изменение организа
ционной структуры нефтяного субсектора и 
насколько оно отвечает долговременным 
экономическим интересам государства (как 
Федерации, так и отдельных субъектов в ее 
составе)?

Как отмечено выше, происходящие изме
нения являются прямым и непосредствен
ным следствием проводимой государствен
ной политики в области акционирования, 
приватизации, лицензирования прав на 
пользование недрами и мер избирательной 
поддержки (прежде всего предприятий с 
участием иностранного капитала). С точки 
зрения формирования основы организаци
онной структуры нефтяного субсектора при 
переходе к новой экономической системе

подобная политика вполне объяснима и в 
значительной степени оправдана. Сохране
ние прежних производственных объедине
ний в качестве ядра формируемых верти- 
кально-интегрированных компаний позволи
ло избежать катастрофического развития 
событий -  с полным прекращением произ
водственной деятельности (хотя и со значи
тельным падением добычи нефти -почти на 
40% в течение семи лет).

В то же время с точки зрения объективной 
основы функционирования нефтяного субсек
тора России, а именно структуры и состава 
запасов жидких углеводородов, вовлекаемых в 
освоение и разработку, происходящие в орга
низационной структуре изменения не являются 
адекватными (Лавровский, 1995 [104]; Перчик, 
1997 [105]).

Оценки состояния сырьевой базы рос
сийской нефтедобывающей промышлен
ности показывают, что основу вновь вводи
мых ресурсов будут составлять мелкие и 
средние месторождения со сложными гор- 
но-геологическими условиями освоения и 
разработки. В 1991-1995 гг. в России было 
открыто 215 нефтегазовых месторождений, 
из них на долю крупных пришлось 3% 
(большинство -  газовые), средних -  13 и 
мелких -  84%. Средние запасы вновь откры
тых месторождений при этом снизились с
10,8 млн т до 3,8 млн т (Салманов, 1996 
[106]). Осуществление подобных проектов 
во всем мире составляет предмет деятель
ности мелких и средних компаний. В свою 
очередь, деятельность данных компаний 
эффективна только при наличии весьма раз
витого сегмента сервисных и обслужи
вающих компаний.

Поэтому сокращение доли добычи нефти 
независимыми российскими производите
лями находится в явном противоречии с 
данной объективной тенденцией. Ориента
ция на сосредоточение добычи нефти в вер
тикально-интегрированных компаниях (к 
тому же имеющих статус консолидированно
го налогоплательщика) не отражает движе
ния в направлении роста экономической 
эффективности при возрастании роли 
освоения и разработки мелких и средних 
месторождений.

Вновь следует подчеркнуть, что необхо
димо формирование нового регулирующего 
механизма, обеспечивающего движение в 
данном направлении.
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Глава I I I . 4
V  С • ' *> ' : ' • Переработка нефти 

и реализация нефтепродуктов -  
больше возможностей для становления 
независимых компаний

Нефтепереработка -  
есть ли доступ 
для независимых 
производителей нефти?

Выше (см. часть I) уже отмечался сделан
ный Эдельманом весьма важный вывод, что 
наличие независимых НПЗ на рынке может 
быть достаточной гарантией свободного 
рынка нефти и рыночных цен для сырой 
нефти -  даже при наличии больших инте
грированных компаний (Adelman, 1972 [41]).

Вместе с тем особенностью трансформа
ции институциональной структуры нефтяного 
субсектора российской экономики (включая 
добычу, переработку и нефтепродуктообес- 
печение) является преимущественная ори
ентация на создание вертикально-интегри- 
рованных компаний. Означает ли это отсут
ствие гарантий свободного рынка нефти и 
нефтепродуктов? Не ведет ли это к подрыву 
основы функционирования малых и средних 
нефтедобывающих компаний -  в силу того 
что переработка нефти находится в руках 
вертикально-интегрированных компаний?

Как нам представляется, выводы Эдель- 
мана справедливы в ситуации устойчиво 
функционирующей экономики -  при от
сутствии кризисных явлений, связанных с 
резким падением платежеспособного спро
са, и при отсутствии избытка мощностей по 
переработке нефти.

Также необходимо принимать во внима
ние, что изменение организационной струк
туры нефтяного субсектора российской эко
номики, как мы уже неоднократно отмечали 
ранее, происходило и происходит не только 
под влиянием изменения системы базовых 
институтов экономической системы, но так
же под влиянием факторов и условий, свя
занных с изменением системы государ
ственного устройства. А именно: усиление 
роли и влияния регионов -  субъектов Феде
рации отразилось в формировании целого 
ряда региональных частично интегрирован
ных компаний. Были, в частности, созданы 
АО «НОРСИ-ойл»  (в составе бывшего ПО

«Горькнефтеоргсинтез» и трех нефтесбыто
вых предприятий -  Владимирской и Нижего
родской областей и Республики Марий-Эл) 
и «Центральная топливная компания»  
(в составе Московского НПЗ и АО «Мос- 
нефтепродукт»). В течение всего рассматри
ваемого периода не была определена струк
тура нефтяного сектора Башкортоста
на , характеризующегося значительным 
(более чем на 20 млн т) превышением мощ
ностей по переработке нефти над добычей в 
пределах республики.

Общая мощность НПЗ России составляет 
порядка 300-320 млн т в год, а перерабаты
вается 170-180 млн т1. Состав НПЗ, их мощ
ности и размещение формировались в рам
ках совершенно иной экономической си
стемы. Главными ее особенностями были 
инерционность в развитии мощностей (под
держивались все построенные ранее заво
ды, независимо от изменения региональной 
структуры общесоюзного рынка нефти и 
нефтепродуктов) и незначительное влияние 
транспортного фактора на формирование 
потоков нефти и нефтепродуктов.

В изменившейся экономической ситуации 
стало очевидно, что не нужны столь значи
тельные мощности в Башкортостане (более 
40 млн т) и в Самарской области (около 
30 млн т) и что необходима более локальная 
привязка мощностей НПЗ к более узким 
региональным рынкам (в рамках одной об
ласти или даже ее части, а не в расчете на 
огромную территорию бывшего экономиче
ского района) и т. д.

Поэтому в целом современный рынок 
услуг по переработке нефти и конденсата 
характеризуется:
• наличием свободных мощностей на НПЗ, 

входящих в состав вертикально-интегри- 
рованных компаний;

• наличием независимых НПЗ, входящих в 
состав либо частично интегрированных 
компаний, либо полностью самостоятель
ных.

1 Нефть и капитал. 1997. № 7-8.
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В состав полностью вертикально-интег
рированных нефтяных компаний входят 
19 крупных НПЗ суммарной мощностью по 
переработке сырой нефти 229 млн т в год 
(75% от общей мощности главных НПЗ Рос
сии). В 1996 г. данные заводы переработали
127,8 млн т нефти, т. е. в среднем были 
загружены на 55,6%1. Обеспечение их по
ставками нефти в рамках нефтяных компа
ний представлено в табл. III. 11.

НПЗ «ЛУКойла» и «ЮКОСа» практически 
полностью были загружены поставками неф
ти в рамках данных компаний, в то время как 
заводы «СИДАНКО», « Роснефти» и 
«ОНАКО» имели значительные свободные 
мощности.

Крупных независимых НПЗ в России на
считывалось всего 6, и их суммарная мощ
ность по сырой нефти составляла 76 млн т в 
год (25% от общей мощности главных НПЗ 
России). В 1996 г. эти заводы переработали 
43 млн т нефти -  т. е. в среднем они были 
загружены на 56,4%. Иными словами, неза
висимые НПЗ были обеспечены сырьем ни
чуть не хуже, чем НПЗ в составе вертикаль
но-интегрированных компаний2.

Отдельную группу составляют локальные 
малые НПЗ и комплексы по переработке 
конденсата. Данный сегмент мощностей по 
переработке нефти и конденсата является

быстро растущим. Именно в росте данного 
сегмента производителей нефтепродуктов 
находит свое отражение тенденция, связан
ная с ужесточением бюджетных ограниче 
ний -  невозможностью изменения условий 
на стороне спроса за счет тех или иных уси
лий производителей. Среди крупнейших в 
этой группе предприятия по стабилизации и 
переработке газового конденсата, входящие 
в состав РАО «Газпром», -  Астрахан
ский ГПЗ и комплекс производств в 
Сургуте в составе завода по стабилизации 
конденсата (ЗСК) и завода по производству 
моторных топлив (ЗМТ). Причем мощности 
Сургутского комплекса настолько значи
тельны, что могут обеспечить нефтепродук
тами всю Тюменскую область (по состоя
нию на начало 1998 г. на заводе действо
вала установка по первичной переработке 
газового конденсата мощностью 4 млн т в 
год). Несмотря на это, в Среднем Приобье 
(ввиду неразвитости транспортной схемы 
перевозки нефтепродуктов) был создан 
(или создается) целый ряд мелких и менее 
эффективных производств по получению 
моторных топлив:

• в 1996 г. завершено строительство Ня- 
ганьского НПЗ  производительностью 
200 тыс. т дизельного топлива в год3;

Таблица 111.11. Поставки нефти на НПЗ России в рамках вертикально-интегрированных
компаний в 1996 г.

Поставщик нефти Объем поставок, 
тыс. т

Доля в общем 
объеме, %

НПЗ «ЛУКойла» «ЛУКойл» 18 564,3 96,1
НПЗ «ЮКОСа» «ЮКОС» 14 405,3 80,2
НПЗ «СИДАНКО» «СИДАНКО» 5 883,4 33,5
Омский НПЗ /  «Сибнефть» «Сибнефть» 8 771,9 55,8
«КИНЕФ» /  «Сургутнефтегаз» «Сургутнефтегаз» 11 723,2 76,7
НПЗ «Славнефти» «Славнефть» 3 434,9 44,9
Ачинский НПЗ /  ВНК ВНК 4 265,3 73,6
«Татнефтехиминвест» «Татнефтехиминвест» 4 986,5 99,6
НПЗ «Роснефти» «Роснефть» 1 231,7 27,5

Орский НПЗ -  ОНАКО «ОНАКО» 777,6 18,0
Рязанский НПЗ /  ТНК ТНК 2 517,7 58,9
Ухтинский НПЗ /  «КомиТЭК» «КомиТЭК» 2 983,5 76,5

Всего поставок нефти 84 188,3 65 ,9

И с т о ч н и к :  ИнфоТЭК: статистика, документы, факты. 1997. № 3.

1 ИнфоТЭК: статистика, документы, факты. 1997. № 3.
2 Там же. 1997. № 3.
3 Деловая Сибирь. 1996. 8 мая.
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• в сентябре 1997 г. компанией «ЛУКойл»  
сдан в эксплуатацию Когалымский  
НПЗ мощностью 250 тыс. т в год перера
ботки нефти1;

• начато сооружение малого НПЗ мощ
ностью 200 тыс. т переработки нефти в 
г. Стрежевом Томской области2.
С целью поддержки данной тенденции 

Правительством РФ 5 июня 1997 г. было 
принято Постановление № 675 «Об исполь
зовании малотоннажных установок в блочно
модульном исполнении по комплексной пе
реработке углеводородного сырья в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях», в котором отмечена необходи
мость «осуществить финансирование разра
ботки программы развития малотоннажных 
установок за счет средств Федерального 
фонда поддержки малого предприниматель
ства... »3.

В других районах России в той или иной 
стадии реализации находился ряд проектов 
по сооружению новых НПЗ малой и средней 
мощности. В 1997 г. был введен малый НПЗ 
в Якутии. АО «Татнефть» выступило соуч
редителем АО «Нижнекамский НПЗ» -  
мощность завода составит 7 млн т нефти в 
год4.

Значительная часть НПЗ, имеющих узкую 
локальную привязку, была рассчитана на 
удовлетворение потребностей в нефтепро
дуктах непосредственно в местах добычи 
углеводородов. Поэтому подобные НПЗ так
же должны быть отнесены к первой группе -  
т. е. к заводам в составе вертикально
интегрированных компаний. Среди проектов 
по сооружению новых НПЗ и открытые для 
малых и средних независимых производите
лей нефти -  такие, например, как проекты 
заводов в Верхотурье (Свердловская об
ласть), в пос. Торгили (Тюменская область), 
в Челябинской области и др.

Нестабильность внутрироссийского рын
ка нефти приводит к тому, что:
• независимые НПЗ стремятся войти 

в состав вертикально-интегриро- 
ванных компаний;

• местные органы власти стремятся 
стимулировать поставку нефти на 
переработку на НПЗ, располо
женные на их территории.

1 Нефть и капитал. 1997. № 10.
2 Коммерсантъ-ОаЛу-Сибирь. 1997. 31 янв.
3 Российская газ. 1997. 18 июня.
4 Деловой мир. 1997. 29 окт.

Примером первой тенденции является 
все более усиливающееся стремление АО 
« НОРСИ-ойл» к вхождению в состав одной 
из нефтяных компаний (в первую очередь, 
АНК «ЛУКойл»). Со стороны «НОРСИ-ойл» 
данное стремление обусловлено желанием 
преодолеть отсутствие гарантированных 
поставок сырья -  в течение ряда лет компа
ния была не в состоянии достичь нормаль
ного порога рентабельности из-за отсут
ствия необходимых поставок сырья5. Не слу
чайно поэтому коммерческий конкурс 1998 г. 
с инвестиционными условиями, на котором 
был выставлен 40-процентный пакет акций 
«НОРСИ», содержал в том числе и обяза
тельство по поставкам нефти (в течение 
трех лет не менее 30 млн т нефти)6.

Примером второй тенденции является 
решение правительства Республики Баш
кортостан о льготном налогообложении 
поставщиков нефти на местные нефтепере
рабатывающие заводы. Согласно Указу Пре
зидента Республики и Постановлению Каби
нета Министров компании, поставляющие на 
уфимские НПЗ сырье, зарегистрировав на 
территории республики дочерние структуры, 
получат освобождение от уплаты налогов в 
местный бюджет и внебюджетные фонды, 
что позволит им экономить около 
100 тыс. руб. с каждой тонны нефти. В ре
зультате данных мер заводы рассчитывают 
повысить рентабельность переработки да
вальческой нефти с -8  до +16%7.

Если первая тенденция ведет к росту 
стоимости услуг по переработке для незави
симых поставщиков, то вторая -  к ее сниже
нию. Важнейшей особенностью переходного 
периода является не только наличие сво
бодных мощностей в нефтепереработке (что 
позволяет независимым производителям 
нефти даже при отсутствии независимых 
НПЗ иметь возможность выбора направле
ний переработки), но также и использова
ние весьма специфических контракт
ных форм по линии «добыча -  пере
работка» нефти.

Российский рынок нефти и услуг по ее 
переработке отличает беспрецедентно ши
рокое распространение переработки нефти 
на так называемой «давальческой» осно
ве. При такой схеме оплата услуг по пере
работке осуществляется частью поставлен
ного сырья (в 1996-1997 гг. в среднем 32%

5 Нефть и капитал. 1997. № 10.
6 Коммерсантъ-Daily. 1997. 19 дек.
7 Коммерсантъ-РаЛу. 1997. 17 дек.
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сырья оставалось на НПЗ в оплату за пере
работку при расчетах нефтью), а также не 
происходит смены собственника поставляе
мого на переработку сырья. Среди основных 
причин широкого распространения подоб
ной формы:
• процессы консолидации материальных и 

финансовых потоков в рамках вертикаль- 
но-интегрированных компаний;

• инфляция и неплатежеспособность по
требителей (особенно при поставках на 
государственные нужды);

• всеобщее распространение бартерных 
форм расчета и платежей (с этой точки 
зрения нефтепродукты -  один из самых 
ликвидных товаров).

В 1996 г. доля переработки давальческой 
нефти на российских НПЗ составила 65%, а 
в первом полугодии 1997 г. она приблизи
лась к 85%1.

Вместе с тем наличие свободных мощно
стей по переработке нефти в России вовсе 
не означает доступность для независимых 
производителей лучших и наиболее эффек
тивных мощностей. При среднеотраслевых 
затратах на переработку в размере 23 дол. 
на тонну в середине 1997 г., например, су
ществовал ряд НПЗ, где они находились в 
пределах 10-15 дол. на тонну (заводы АНК  
«ЮКОС», «КИ Н Е Ф », Ачинский НПЗ, 
Комсомольский НПЗ). Значительно выше 
средних были затраты у АО «Ангарская 
нефтехимическая компания»  (АНК 
«СИДАНКО») и у АО « Салаватнефте
оргсинтез» (АО «Башнефть»)2. Вполне по
нятно, что возможность доступа независи
мых производителей на наиболее эффек
тивные НПЗ была значительно ниже, чем на 
заводы с большими издержками.

Поэтому, как представляется автору, в 
России при наличии рынка нефти по стране 
в целом нельзя и невозможно говорить о 
наличии региональных рынков нефти во 
многих районах. К числу районов, не имею
щих региональных рынков нефти, следует 
отнести Сибирь, Дальний Восток, Север 
России. Ситуация, близкая к рыночной, на
блюдается в Урало-Поволжье, в Центре и на 
Юге России.

Отсюда вытекает необходимость присут
ствия «видимой руки» -  государства -  с 
целью регулирования доступа производите
лей к системе не только магистральных тру

1 Рынок нефтегазового оборудования. 1997. № 7.
2 Рынок нефтегазового оборудования. 1997. № 7.

бопроводов, но и услуг по переработке неф
ти на приемлемых для независимых произ
водителей условиях.

III. 4.2. Нефтепродукто- 
обеспечение -  сфера 
реальной конкуренции

В числе основных целей трансформации 
институциональной структуры нефтяного 
субсектора российской экономики -  форми
рование конкурентной среды в сфере реа
лизации нефтепродуктов и создание тем 
самым предпосылок и условий, действую
щих в направлении снижения уровня цен.

Основным экономическим субъектом 
преобразований в нефтяном субсекторе 
России, как мы показали выше, была нефтя
ная компания, объединяющая все техноло
гические стадии от поисков и разведки до 
реализации продуктов переработки нефти в 
сфере розничной торговли -  компания «от 
скважины до бензоколонки».

Практика США и большинства промыш
ленно развитых стран свидетельствует о 
том, что нефтяные компании непосред
ственно вовлечены не столько в сферу роз
ничной реализации нефтепродуктов, сколько 
присутствуют (и доминируют) главным обра
зом на оптовом рынке.

Как показано нами выше (см. п. 1.2.3), в 
сфере нефтепродуктообеспечения США 
занята почти половина всех работающих в 
нефтяном субсекторе и данный сегмент суб
сектора отличается существенным уровнем 
демонополизации. В мировой практике сло
жилось так, что основные агенты рынка роз
ничного нефтепродуктообеспечения -  диле
ры, либо имеющие собственные АЗС, либо 
арендующие их у вертикально-интегри
рованных нефтяных компаний. Непосред
ственно вертикально-интегрированные ком
пании приобретают наиболее дорогие зе
мельные участки и строят наиболее совре
менные, крупные и дорогие АЗС, управляют 
ими самостоятельно и поддерживают при 
этом на них высокий объем продаж. Общее 
число подобных станций составляет в США 
не более 5% от общего количества, но при 
этом данные станции реализуют 15% нефте
продуктов. Две трети из общего числа АЗС 
управляется отдельными частными владель
цами, которые заключают договоры комис
сии с крупными нефтяными компаниями. 
Распределение компаний по видам владель
цев в сфере розничной реализации нефте
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продуктов в США выглядит следующим об
разом (Treat John Е. (ed), 1994 [107]):

Коли- Процент
чество продаж 

АЗС
Нефтяные компании 6 15
Арендаторы 28 42
Комиссионеры
(отдельные продавцы) 66 43

Такая ситуация на рынке розничной реа
лизации нефтепродуктов сложилась в силу 
причин, связанных с большей гибкостью 
мелких владельцев при учете специфических 
особенностей групп конкретных потребите
лей в конкретных условиях. Вертикально
интегрированные компании преобладают 
преимущественно в сфере оптовой торговли 
нефтепродуктами и, соответственно, в соб
ственности инфраструктурных объектов дан
ного сегмента рынка -  нефтебаз, термина
лов, продуктопроводов и т. д.

Отличительной особенностью системы 
распределения нефтепродуктов в рамках 
системы централизованного планиро
вания и управления  было, как мы уже 
отметили выше, отделение данных трансак
ций от собственно производственной дея
тельности. Вся деятельность по распределе
нию нефтепродуктов осуществлялась под 
управлением специального Государствен- 
ного комитета по нефтепродуктообес- 
печению  (Госкомнефтепродукта СССР -  до 
этого в рамках Госснаба СССР находились 
сбытовые комитеты отдельных республик, 
такие как Главнефтеснаб РСФСР) и его 
структурных подразделений на местах. В 
управлении данного органа находились не 
только нефтебазы, терминалы, транспорт
ные средства, но и все АЗС. В 1991 г. дан
ный комитет был преобразован в Г осу д ар 
ственный концерн «Роснефтепродукт».

В дальнейшем, в связи с принятой в но
ябре 1992 г. схемой реструктурирования 
нефтяного субсектора -  формированием 
вертикально-интегрированных компаний, 
объединяющих весь технологический цикл 
«от скважины до бензоколонки», концерн 
был ликвидирован. При этом отдельные 
территориальные подразделения -  респу
бликанские, краевые и областные предприя
тия нефтепродуктообеспечения -  преобра
зовывались в акционерные общества.

Затем акционерные общества в сфере 
нефтепродуктообеспечения, в соответствии 
с принятым подходом к реструктурированию 
нефтяного субсектора, включались в состав 
нефтяных компаний (путем передачи в

уставные капиталы формируемых нефтяных 
компаний контрольных пакетов акций, нахо
дившихся в государственной собствен
ности).

Изменения в общей схеме реструктури
рования и приватизации были вызваны по
зицией органов исполнительной власти от
дельных субъектов Российской Федерации, 
которые стремились к сохранению своего 
влияния в жизненно важной (прежде всего с 
точки зрения обеспечения функционирова
ния социально-ориентированных секторов 
региональной экономики) сфере хозяй
ственной деятельности. К числу подобных 
примеров относится создание «Петер
бургской топливной компании»  (Санкт- 
Петербург, 1994 г.), «Центральной топ
ливной компании»  (Москва, 1997 г.), ком
пании «Уралнефтепродукт» (Екатерин
бург, 1997 г.), а также примеры закрепления 
в муниципальной собственности отдельных 
объектов или фрагментов системы нефте
продуктообеспечения. К числу последних 
можно отнести преобразование в муници
пальное предприятие крупнейшей за Уралом 
нефтебазы « Красный Яр» (которая была 
исключена из состава АО « Новосибирск- 
нефтепродукт» в счет погашения задол
женности по налогам)1; сохранение в руках 
региона контрольного пакета акций АО 
« Красноярскнефтепродукт» (и, таким 
образом, невхождение данного АО в состав 
ВНК, что окончательно было утверждено 
Постановлением Правительства РФ № 1152 
от 10 сентября 1997 г.)2] передачу Админи
страцией Санкт-Петербурга в аренду соз
данной при ее участии «Петербургской топ
ливной компании» более 80% мощностей 
нефтебазы «Ручьи» (формально принад
лежащей АО «Леннефтепродукт») и ряд 
других примеров.

Как правило, сохраняя за собой контроль 
над компаниями в сфере нефтепродукто
обеспечения, региональные органы испол
нительной власти стремились прежде всего 
обеспечить:
• преодоление монопольного положения на 

региональных рынках тех нефтяных ком
паний, в сферу деятельности которых по
падала при первоначальном распределе
нии территория;

• сохранение своего контроля и влияния за 
деятельностью систем нефтепродукто
обеспечения -  прежде всего с целью

1 Коммерсантъ-йаНу-Сибирь. 1996. 2 июля.
2 Деловой мир. 1997. 30 сент.____________
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осуществления безвозмездного (или час
тично возмездного) товарного кредито
вания экономики региона (путем поставки 
нефтепродуктов).

Особой остротой отличалась ситуация на 
территории крупных российских городов- 
мегаполисов, и прежде всего Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ека
теринбурга и Новосибирска (Диденко, Крю
ков, 1996 [108]).

Все из вышеперечисленных городов в 
той или иной форме создали свои собствен
ные компании нефтепродуктообеспечения. 
Одна из основных причин этого заключается 
в том, что названные мегаполисы являются 
одновременно и очень крупными рынками 
сбыта нефтепродуктов (и, соответственно, 
со значительным оборотом средств в данной 
сфере). Последнее обстоятельство способ
ствовало также очень быстрому развитию в 
данных мегаполисах сетей нефтепродукто
обеспечения других нефтяных компаний (с 
точки зрения первоначального «прикреп
ления») и становлению достаточно широкой 
сети альтернативных сбытовых структур. 
Именно поэтому, например, в Новосибир
ской области по состоянию на середину
1997 г. работало 4 нефтяных компании и 
более 200 мелких операторов1.

Важнейшей особенностью процесса 
нефтепродуктообеспечения является 
его весьма конкретная региональная 
привязка. Если относительно нефти можно 
и имеет смысл говорить об общероссийском 
нефтяном рынке (ввиду возможностей -  
реальных или в перспективе), то относи
тельно нефтепродуктов необходимо вести 
речь о совокупности региональных рынков. 
Например, можно говорить о региональных 
рынках в рамках 11 экономических районов 
либо о 75 локальных рынках (поскольку в 
последнем случае 14 регионов объединены 
с соседними в единые локальные рынки). 
Суммарную емкость данных рынков характе
ризует, например, выручка от реализации -  
в 1995 г. по автомобильным бензинам по
следняя составила около 12 млрд дол.2

С этой точки зрения реструктурирование 
системы нефтепродуктообеспечения в Рос
сии путем распределения региональных 
систем по формируемым вертикально

1 Российская Азия. 1997. 18-24 июня.
2 Маркетинговые исследования нефтяного рынка

России. Автомобильный бензин. -  М.: ИнфоТЭК- 
Консалт, 1996. Вып. 1. -  147 с.

интегрированным нефтяным компаниям при
водило к тому, что:
• в рамках России в целом складывался 

конкурентный рынок нефтепродуктов (ни 
одна компания не имела и не могла иметь 
доминирующего положения -  т. е. доли 
рынка свыше 35%);

• в границах отдельных экономических 
районов складывались условно-конку
рентные рынки (ввиду доминирования на 
данных рынках отдельных нефтяных ком
паний -  таких, например, как АНК 
«Сургутнефтегаз» на рынке Северо- 
Западного района);

• в пределах большинства локальных тер
риторий (республик, краев, областей, го
родов) складывались безусловно моно
польные рынки (с явным преобладанием 
какой-либо одной компании).

Так, например, в 1994 г. весь топливный 
рынок Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области принадлежал АНК «Сургут
нефтегаз», которая в процессе формиро
вания нефтяных компаний получила кон
трольные пакеты акций всех сбытовых пред
приятий региона.

Именно поэтому в докладе Государствен- 
ного Антимонопольного Комитета (ГКАП) РФ 
«О развитии конкуренции на рынках РФ», 
подготовленном по итогам 1993-1994 гг., 
отмечалось, что конкуренция на рынке неф
тепродуктов существует, если вести речь о 
стране в целом, если же рассматривать си
туацию внутри регионов, то конкуренция 
отсутствует. Главная причина состояла, по 
мнению авторов доклада, в том, что неф
тесбытовым подразделениям вертикально
интегрированных компаний была передана 
на первоначальном этапе почти вся неф
тесбытовая инфраструктура -  прежде всего 
парк нефтехранилищ. Среди причин были 
названы также высокие барьеры входа -  
уровень первоначальных капитальных за
трат, высокая стоимость выкупа земельных 
участков под строительство, экологические 
ограничения. Отрицательное влияние оказа
ло и отсутствие развитой межрайонной 
транспортной инфраструктуры (прежде все
го сети продуктопроводов), что ограничило 
возможности развития конкуренции между 
различными НПЗ3.

Вместе с тем включение большей части 
активов системы нефтепродуктообеспечения 
в состав вертикально-интегрированных ком
паний означало лишь создание предпосылок

3 КоммерсантЪ. 1995. № 11.
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монополизации региональных и тем более 
локальных рынков.

В числе причин и факторов, которые 
противодействовали закреплению мо
нопольных тенденций на рынках нефте
продуктов, следует отметить:
• принятие регулирующих норм и правил, 

обеспечивающих вхождение в данную 
сферу хозяйственной деятельности дру
гих участников (помимо нефтяных компа
ний и существующих предприятий нефте- 
продуктообеспечения);

• технологическую структуру предприятий 
по переработке нефти и сбыту нефтепро
дуктов;

• разделение рынков нефтепродуктов на 
два основных сегмента -  долгосрочных 
поставок и немедленных прямых (спо
товых) поставок нефтепродуктов непо
средственным потребителям;

• развитие платежного кризиса и всеобщее 
распространение форм и способов 
«зачетной» торговли (высокая ликвид
ность нефтепродуктов с точки зрения их 
реализации самым различным группам 
плательщиков);

• высокая доходность операций по сбыту 
нефтепродуктов (особенно в случае не
исполнения обязательств по выплате на
логов и сборов в бюджеты различных 
уровней);

• слабая степень внутренней консолидации 
в рамках российских вертикально-инте
грированных компаний, а также стремле
ние инсайдеров (менеджеров и отдель
ных ведущих акционеров) действовать в 
сугубо личных интересах.

К основным регулирующим нормам
в сфере нефтепродуктообеспечения отно
сятся такие правительственные документы, 
как:
• Постановление Правительства РФ от

6 сентября 1995 г. № 897 «Об утвержде
нии Положения о лицензировании дея
тельности по содержанию и эксплуатации 
нефтебаз (кроме входящих в топливно- 
энергетический комплекс РФ) и автоза
правочных станций (в том числе пере
движных)»;

• Постановление Правительства РФ от
3 апреля 1996 г. № 394 «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятель
ности по хранению нефти и продуктов ее 
переработки».

Данные документы определили правила 
лицензирования соответствующего вида дея
тельности и при этом не ставили дискрими
национных ограничений для новых потенци
альных участников рынка нефтепродукто
обеспечения (независимо от предшествую
щего опыта и принадлежности к нефтяным 
компаниям или действующим предприятиям 
нефтепродуктообеспечения). Актуальность 
названных документов была также обуслов
лена не только необходимостью упорядоче
ния вхождения в данный вид деятельности 
новых компаний, но и оценкой условий функ
ционирования уже действующих. Практически 
в рамках каждого локального рынка имелись 
наряду с объектами специализированных 
предприятий нефтепродуктообеспечения 
также и объекты крупных технологических 
потребителей (заводов, электростанций, 
предприятий транспорта и др.). Поэтому наи
более очевидный путь становления новых 
компаний в области нефтепродуктообеспече
ния на локальных рынках заключался в пере
воде технологических объектов в статус ком
мерческих (либо путем сдачи их в аренду 
другим компаниям, либо путем формирова
ния на этой основе собственной компании по 
реализации нефтепродуктов).

Технологическая структура пред
приятий по переработке нефти и сбы
ту нефтепродуктов отличается тем, что:
• как правило, ориентирована на очень 

высокий уровень загрузки мощностей по 
переработке (отсюда весьма значитель
ный уровень так называемых условно
постоянных расходов);

• ей присуща очень высокая степень изно
шенности основного технологического 
оборудования.
Ориентация на высокий уровень загрузки 

оборудования делает нецелесообразным 
отказ в приеме на переработку (реали
зацию) нефтепродуктов со стороны -  неза
висимо от того, что данная партия может 
быть предоставлена конкурирующей нефтя
ной или нефтесбытовой компанией. Эта 
проблема особенно обострена в условиях 
возросшей недогрузки мощностей НПЗ (см. 
выше). В свою очередь, высокая степень 
изношенности оборудования объектов спе
циализированной инфраструктуры дей
ствующих предприятий нефтепродуктообес
печения снижает их конкурентоспособность 
с вновь вводимыми мощностями.

За период 1990-1995 гг. снижение объе
мов поставок по автобензину более чем на 
70% наблюдается в 17 регионах РФ, на 50-
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69% -  в 24, на 30-49% -  в 23, на 7-29% -  в
7 регионах. Поэтому снижение объема по
ставок моторного топлива негативно сказа
лось на экономических показателях дей
ствующих объектов нефтепродуктообеспе- 
чения -  прежде всего в части эффектив
ности использования объектов нефтебазо
вого хозяйства.

Данные технологические и «возрастные» 
факторы действуют в направлении снижения 
влияния на региональных и локальных рын
ках монопольного положения вертикально
интегрированных компаний.

Особенностью положения вертикально
интегрированных нефтяных компаний на 
внутреннем рынке России являлось (и яв
ляется) выполнение ими обязательств по 
долгосрочным контрактам на поставку 
нефтепродуктов для различных госу
дарственных нужд. Так, например, в
1995 г. поставки по долговременным кон
трактам на срок от одного года и более со
ставляли примерно 40% от всех поставок 
автобензинов на внутренний рынок России. 
По данным «ИнфоТЭК-Консалт», в данном 
сегменте доминируют прежде всего нефтя
ные компании. В то же время в 1995 г. на 
рынке прямых срочных контрактов на 
поставку автомобильного бензина в России 
было продано 49% от общего объема авто
бензинов. Отличие данного сегмента рынка в 
том, что он был сформирован преимуще
ственно независимыми (с точки зрения их 
принадлежности к вертикально-интегриро- 
ванным компаниям) сбытовыми компаниями1.

В целом в России на протяжении 1992-
1997 гг. наблюдается тенденция увеличе
ния доли реализации нефтепродуктов 
непосредственно потребителям, минуя 
подразделения нефтепродуктообеспечения 
вертикально-интегрированных компаний. В 
рамках системы централизованного планиро
вания и управления прямые связи составляли 
в целом по стране: по автобензину -  10-15%, 
по дизельному топливу -  20-30%. В настоящее 
время удельный вес подобных форм поставок 
возрос более чем вдвое.

В 1996 г., согласно данным Госкомстата 
РФ, только 37% бензина, 33% дизельного 
топлива, 18% авиакеросина и 7% топочного 
мазута поставлено на российском рынке 
потребителям через организации нефтепро
дуктообеспечения вертикально-интегриро- 
ванных нефтяных компаний.

1 Маркетинговые исследования нефтяного рынка 
России. Автомобильный бензин.

Доминирование независимых трейдеров 
объясняется не только их большей гиб
костью, но также и значительной измен
чивостью экономических условий и 
слабым уровнем внутренней консоли
дации материальных потоков в рамках 
нефтяных компаний. Изменчивость эко
номических условий, в свою очередь, связа
на с низким платежеспособным спро
сом на внутреннем рынке и острой нехват
кой оборотных средств у значительной части 
потребителей. Появление в обороте различ
ных форм долговых обязательств (векселей, 
налоговых освобождений и т. д.) вызвало к 
жизни большое разнообразие форм за
четной торговли нефтепродуктами. 
Инерция в изменении форм работы в круп
ных компаниях и на действовавших ранее 
предприятиях нефтепродуктообеспечения не 
позволяет им конкурировать в этой сфере с 
независимыми продавцами.

Платежный кризис является одной из 
причин высокой доходности трансакций, 
связанных с реализацией нефтепродуктов 
независимыми компаниями, а также одним 
из факторов, противодействующих повыше
нию цен нефтяными компаниями. Объясне
ние данного явления состоит в том, что за
четные схемы торговли связаны с дисконт
ным учетом векселей и других долговых 
обязательств. Это в конечном счете приво
дит к покупке нефтепродуктов на оптовом 
рынке по ценам на 15-20 и даже на 50%... 
ниже цен заводов-изготовителей.

Например, на рынке нефтепродуктов го
рода Новосибирска  и области одним из 
крупнейших поставщиков является не АО 
«Новосибирскнефтепродукт», а ...З ападно- 
Сибирское управление ж елезной  д о 
роги (рис. III.2 -  по данным областного ко
митета статистики; см. также: Новосибир
ские новости, 1995, 10 июня). Уже в 1994 г. 
объем поставок управления железной доро
ги в 2 раза превышал объем поставок по 
линии АО «Новосибирскнефтепродукт». 
Экономическую основу такой картины со
ставляет зачетная торговля. В целом объ
ем поставок автомобильного бензина по 
линии АО «Новосибирскнефтепродукт» 
сократился за период с 1991 по 1997 г. 
более чем в 6 раз.

Формирование на территории многих ло
кальных рынков (прежде всего в индустри
ально-промышленных районах России) 
большого числа независимых компаний зна
чительно усложнило конкуренцию непосред
ственно для нефтяных компаний.
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Рис. III.2. Поставки автобензина на территорию Новосибирской области в 1991 — 1997 гг.
И с т о ч н и к :  Данные Областного комитета статистики
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Например, АО «Тюменьнефтепродукт»
было включено в состав «Тюменской неф
тяной компании»  (куда также вошел Ря
занский НПЗ). Однако, поскольку транспорт
ные расходы по поставкам нефтепродуктов 
из Омска в Тюмень в четыре раза ниже, чем 
с Рязанского НПЗ, это привело к экспансии 
независимых сбытовых компаний, осу
ществляющих поставки моторных топлив из 
Омска. При этом цены в Тюмени в 1996 г. 
были на 10-15% ниже, чем в Омске (по при
чинам, отмеченным выше)1. К середине
1996 г. в Тюмени функционировало свыше 
70 независимых сбытовых компаний. Основ
ная проблема АО «Тюменьнефтепродукт» -  
наличие большого нефтебазового хозяйства, 
что отрицательно повлияло на его конку
рентные позиции. В результате произошло 
снижение объема реализации через эту сеть 
и по состоянию на конец 1996 г. у АО 
«Тюменьнефтепродукт» было только 15-17% 
от общей реализации по югу области2.

При этом произошло (и происходит) 
дальнейшее сегментирование рынка 
нефтепродуктов -  появление в большей 
степени узкоспециализированных независи
мых сбытовых компаний, таких как оптовые 
компании (работающие напрямую с верти
кально-интегрированными компаниями), 
оптово-розничные компании (имеющие неф
техранилища и собственные АЗС), рознич
ные компании (располагающие сетью АЗС) и 
отдельные АЗС.

Анализ динамики структуры рынка мотор
ного топлива в России свидетельствует о 
том, что в целом вертикально-интегри
рованные компании в 1996-1997 гг. обеспе
чивали не более половины потребности РФ 
в нефтепродуктах. При этом доля нефтяных 
компаний на рынке устойчиво снижается. На 
этом основании рядом российских исследо
вателей делается вывод, что «самое до
ходное звено технологической цепочки «от 
скважины до бензоколонки» -  сбыт- посте
пенно уходит из-под контроля российских 
нефтяных компаний, оставляя им менее эф
фективную добычу и нефтепереработку, 
балансирующую на грани рентабельности» 
(Колядов и др., 1997 [109]).

Однако при этом не принимаются во 
внимание такие обстоятельства, как:
• деление рынка на рынок прямых

(срочных) и долгосрочных контрактов;

• деление рынка на оптовый и розничный
сегменты.
По мнению автора, наблюдаемая в Рос

сии тенденция в целом соответствует обще
принятой динамике. А именно: нефтяные 
компании сосредоточивают свое внимание 
на рынках нефти, оптовых продаж моторных 
топлив и масел, а также на наиболее эффек
тивных локальных рынках. Отражением дан
ной тенденции является принятое в середи
не 1997 г. АНК «Ю КОС»  решение о пере
даче в долгосрочную аренду в 9 областях 
России АЗС и нефтехранилищ (не имеющих 
стратегического значения для компании с 
точки зрения контроля основных потоков 
нефтепродуктов на локальных рынках)3.

Помимо уменьшения степени присутствия 
нефтяных компаний на локальных рынках 
нефтепродуктов (вызванного и снижением 
платежеспособного спроса, и конкуренцией 
со стороны «независимых» сбытовых компа
ний) происходит проникновение нефтяных 
компаний на другие локальные рынки -  с 
точки зрения первоначального распределе
ния сфер влияния.

Оценка потоков обеспечения нефтепро
дуктами регионов, прикрепленных к отдель
ным нефтяным компаниям, в 1995 г. показы
вает, что в наибольшей степени, по сравне
нию с другими АНК, рынок нефтепродуктов 
был освоен на территории АНК  «ЛУКойл»  
(табл. 111.12). Следующие по степени освоен
ности рынка моторных топлив -  «ЮКОС», 
«ОНАКО» и «Славнефть». Остальные ком
пании существенного влияния на формиро
вание рынка моторных топлив в «своих» 
регионах не оказывали.

Кардинальным образом отличается си
туация в крупных мегаполисах и индустри
альных центрах (являющихся одновременно 
и крупными центрами потребления нефте
продуктов).

Доля московского рынка -  18% рынка 
всех нефтепродуктов в РФ, что не может не 
быть притягательным стимулом для проник
новения. Если на начало 1993 г. в Москве 
было 215 автозаправочных станций различ
ного класса и уровня исполнения, то уже на 
начало 1997 г. -  520; действовало 150 фирм 
(при этом 44 из них охватывали 70% рынка 
по объему продаж автомобильного топлива). 
При этом хотя цены на бензин в Москве 
номинально свободные, они от заправки к 
заправке практически не различаются. Вла-

1 Тюменская правда. 1996. 3 авг. ---------------------------------------------------
2 Сибирский Посад. 1996. 17-24 сент.____________________ 3 Деловой мир. 1997. 22 июля.
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Таблица 111.12. Доля поставок нефтепродуктов ведущими нефтяными компаниями
России на закрепленные за ними территории в 1995 г., %

Автобензин Дизельное топливо

Всего В том числе Всего В том числе

С. х. Пром. С. х. Пром.

Роснефть 26,7 16,5 35,7 17,3 25,0 12,1
ЛУКойл 62,5 36,6 78,0 51,0 57,0 44,9
ЮКОС 61,7 44,1 78,7 45,0 43,0 50,7
Сургутнефтегаз 29,5 9,9 32,9 21,0 34,0 16,2
СИДАНКО 37,0 21,5 45,8 26,0 25,0 26,4
внк 26,5 22,7 28,5 27,0 26,0 27,8
ОНАКО 52,7 36,9 66,5 38,0 39,0 34,3
тнк 34,0 31,0 35,4 29,0 36,0 23,0
НОРСИ-ойл 49,5 15,1 68,1 25,0 17,0 36,2
Славнефть 56,1 27,1 69,2 37,0 36,5 37,5

Всего по HK 41,1 27,5 4 9 ,2 31,0 3 6 ,5 26 ,6

И с т о ч н и к :  Колядов и др., 1997 [109].

дельцы координируют свою ценовую поли
тику через Ассоциацию независимых АЗС1.

В Санкт-Петербурге на середину
1997 г. было 80 частных нефтеторговцев, 
действовавших в сфере нефтепродукто
обеспечения2.

Отличительной особенностью столичных 
рынков является появление и расширение 
участия иностранных нефтяных компаний -  
таких как «Бритиш Петролеум», «Несте», 
«Аджип» и др. В Санкт-Петербурге, на
пример, по состоянию на середину 1997 г. 
финская компания «Несте» имела сеть из 17 
АЗС, компания «Ш елл»  заявила о намере
нии построить в течение трех лет 25 АЗС 
и т. д.

На топливном рынке Краснодарского  
края наиболее значительную роль стала 
играть компания «Атлас». Уже в 1995 г. 
выручка от реализации продукции и услуг 
данной компании в 5 раз превышала разме
ры выручки АО « Туапсенефтепродукт»  
(АНК «Роснефть»)3.

В целом российский рынок нефте
продуктов можно, по мнению автора, 
охарактеризовать как конкурентный.
Об этом свидетельствуют также и результа
ты опросов крупных групп потребителей. 
Показательны, например, основные резуль
таты исследования рынка автомобильного

1 Сегодня. 1997. 15 марта; Капитал. 1996. 18-24 
дек.; Нефть и бизнес. 1997. № 4.

2 Капитал. 1997. 30 апр. -  6 мая.
3 Эксперт. 1996. № 29. ____

бензина, проведенного Госкомстатом РФ во 
второй половине 1996 г. в 16 регионах Рос
сии среди 9 производителей, 58 оптовых 
предприятий, 190 потребителей:
• к числу наиболее важных факторов, огра

ничивающих сбыт бензина, отнесены не
платежеспособность покупателей и высо
кие транспортные тарифы;

• предприятия оптовой торговли в отличие 
от производителей весьма высоко оцени
ли конкуренцию со стороны независимых 
сбытовых компаний;

• большинство респондентов отметили 
практическую свободу в выборе постав
щика (положительные ответы дали 77% 
промышленных предприятий, 70% тран
спортных и только 40% сельскохозяй
ственных)4.
Обобщенная динамика структуры внутри- 

российского рынка нефтепродуктов показы
вает стремление нефтяных компаний к 
достижению значительных и устойчи
вых объемов реализации -  поддержа
нию высокого уровня оборота (что 
позволяет в большей степени обеспечить 
именно крупная организационная структура). 
В то время как более мелкие компании 
стремятся ориентироваться на под
держание уровня цен (чему, однако, пре
пятствует конкуренция между ними).

Для данного сегмента нефтяного субсек
тора в наибольшей степени характерно на
личие конкурентно-ориентированной

4 Финансовые известия. 1997. 18 марта.
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организационной структуры -  наряду с 
крупными компаниями присутствует боль
шое число средних и мелких независимых 
сбытовых компаний. Вместе с тем опреде
ленные результаты в области формирования 
конкурентной среды -  такие как возмож
ность перерабатывать нефть на НПЗ компа
нии-конкурента и затем реализовать нефте
продукты на локальном рынке компании- 
конкурента -  во многом обусловлены неза
вершенностью процесса внутреннего струк
турирования российских нефтяных компаний 
(как в области контроля материальных пото
ков, так и недостаточно эффективного кон
троля со стороны аутсайдеров -  банков и 
финансовых институтов). Поэтому, несмотря 
на достаточно высокий конкурентно

ориентированный уровень организационной 
структуры в рамках сегмента нефтепродук- 
тообеспечения в 1995-1997 гг., сохраня
ются предпосылки и условия усиле
ния роли и влияния нефтяных компа
ний. Результатом этого может стать возрас
тание уровня монополизации и ужесточение 
условий функционирования независимых 
сбытовых компаний. В этой связи проблема 
формирования регулирующего механизма 
(как системы норм и правил, так и органов, 
обеспечивающих их выполнение) -  и на фе
деральном, и на региональном уровнях (в 
части обеспечения доступа независимых 
производителей к объектам производствен
ной инфраструктуры, переработки и хране
ния) -  сохраняет свое значение.

illГлава I I I . 5 .
if:

Итоговые выводы о динамике 
институциональной структуры нефтяного 
субсектора экономики России

Приведенный выше анализ динамики ин
ституциональной структуры нефтяного суб
сектора экономики России в периоде с
1987 г. до начала 1998 г. показывает, что за 
это время практически полностью осу
ществлен переход от системы цент
рализованного планирования и управ
ления к системе, основанной на ин
ститутах, присущих рыночной системе 
хозяйства.

Осуществлено преобразование форм 
собственности -  практически все компании 
являются частными (устранение участия 
государства в некоторых из них -  вопрос 
ближайшего будущего), механизмы ценооб
разования находятся под значительным воз
действием рыночных факторов и обстоя
тельств, финансово-экономические крите
рии и ориентиры являются определяющими 
в выборе направлений развития нефтяных 
компаний и отдельных хозяйственных еди
ниц.

В течение 1993-1997 гг. государство 
практические полностью ушло из сферы 
прямого участия в деятельности нефтяных 
компаний и отдельных хозяйственных еди
ниц. При этом, однако, наблюдалось (и на
блюдается до настоящего времени) наруше
ние синхронности в замещении форм пря

мого участия формами и механизмами кос
венного государственного регулирования 
нефтяного субсектора экономики.

В политике государственного регу
лирования преобладали не направления, 
способствующие формированию эффек
тивной конкурентно-ориентированной про
изводственной структуры, а подходы, на
правленные на:
• ускоренное проведение акционирования 

и приватизации;
• формирование вертикально-интегриро

ванных компаний (при этом на первом 
этапе -  в 1993-1995 гг. -  был ярко выра
жен примат подхода, направленного на 
сохранение технологического единства);

• решение фискальных проблем, связанных 
с получением средств для покрытия госу
дарственных расходов и снижения соци
альной напряженности в переходный пе
риод.

Приватизация нефтяного субсектора на 
первом этапе (1993-1995 гг.) демонстрирует 
ярко выраженный так называемый феномен 
инсайдерского контроля -  де-факто или 
де-юре захват менеджерами контроля над 
предприятием и сильное их представитель
ство в процессе принятия корпоративных
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стратегических решений (Корпоративное 
управление..., 1997 [98]).

Фактическая приватизация на втором 
этапе (с конца 1995 г. по 1997 г.) выводит на 
первый план в большинстве нефтяных ком
паний аутсайдеров (внешних акционе
ров) -  в лице универсальных коммерческих 
банков, которые начинают играть решающую 
роль в корпоративном управлении. Относи
тельная слабость российских коммерческих 
банков (с точки зрения размера их активов

и возможностей привлечения заемных 
средств) стимулирует формирование фи- 
нансово-промышленных альянсов.

В результате организационная структура 
нефтяного субсектора все больше прибли
жается к олигополистической -  безусловно
му доминированию на внутрироссийском 
рынке нефти нескольких сверхкрупных по 
размеру капитала и операций нефтяных 
компаний (табл. 111.13).

Таблица 111.13. Добыча и переработка нефти вертикально-интегрированными компания
ми в России в 1996 г.

Добыча Переработка
млн т % млн т %

юкси* 65,7 21,9 38,2 20,9

ЛУКойл 50,9 17,0 19,0 10,4

Сургутнефтегаз 33,3 11,0 12,1 6,6

СИДАНКО 22,8 7,6 19,9 10,9

Тюменская HK 21,5 7,2 7,4 4,0

Роснефть 13,0 4,3 4,9 2,7

Славнефть 12,8 4,3 9,6 5,2

ОНАКО 7,9 2,6 4,4 2,4

КомиТЭК 3,2 1,1 2,7 1,5

Прочие 69,1 23,0 64,8 35,4

Россия -  всего 3 0 0 ,2 100,0 183,0 100,0

И с т о ч й и к :  Минтопэнерго РФ.
* Включая «ЮКОС», «Сибнефть» и «Восточную НК».

По мере изменения форм собственности 
происходит переход от командно-распре- 
делительных процедур управления и коор
динации к формам взаимодействия, осно
ванным на нормах гражданского права 
(прежде всего -  на основе контрактов). Од
нако попытки российских нефтяных компа
ний сформировать системы корпоративного 
управления, основанные на контрактных 
формах взаимоотношения внутри компаний, 
в целом потерпели неудачу. Среди основных 
причин -  не только отсутствие навыков кон
трактных отношений (и обязательности ис
полнения условий), но также общая неста
бильность и незавершенность нормативно
правового пространства. Поэтому в боль
шинстве случаев все российские нефтяные 
компании формируются как производствен- 
но-финансовые холдинги с весьма жестким 
управлением материальными и финансовы
ми потоками внутри компаний.

К числу основных нерешенных про
блем формирования и поддержания эффек
тивной организационной структуры в рамках 
нефтяного субсектора экономики России 
следует отнести:
• недооценку роли и места процедур, не

дропользования в регулировании (основ
ное число лицензий на разведку и разра
ботку месторождений углеводородного 
сырья было выдано без дополнительных 
условий);

• фискально-ориентированное, негибкое 
налогообложение операций в нефтяном 
субсекторе;

• отсутствие мер по стимулированию ста
новления и развития средних и мелких 
компаний во всех сегментах нефтяного 
субсектора;

• отсутствие норм, процедур и реальных 
механизмов, регулирующих использова
ние общерайонных и межрайонных про
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изводственных инфраструктурных объек
тов (что также сдерживает становление и 
развитие средних и мелких компаний);

• неясность и противоречивость распреде
ления функций и обязанностей между ор
ганами государственного регулирования 
операций в нефтяном субсекторе рос
сийской экономики (что ведет к проявле
ниям институциональной конкуренции 
между ними).
Попытки государства нивелировать отри

цательные последствия отсутствия регули
рующего механизма путем введения инсти
тута так называемых производственных кон
трактов1 противоречат как принятым нормам 
в сфере недропользования, так и в целом 
нормам гражданского права (нефтяные ком
пании являются по форме собственности 
частными со всеми вытекающими отсюда 
последствиями).

Одним из существенных сдерживающих 
факторов развития более гибкой и конку
рентной среды в нефтяном субсекторе рос
сийской экономики является наличие тех
нико-технологической инфраструкту
ры, созданной для условий системы 
централизованного планирования и 
управления. Преодолеть ограничения, на
кладываемые технологической системой, 
можно только путем формирования специ
ального регулирующего механизма. Однако 
в период трансформации институциональ
ной структуры нефтяного субсектора рос
сийской экономики основной акцент был 
сделан на сохранение производственно
технологического единства.

По мере движения «от скважины к 
бензоколонке» олигопольные тенден
ции ослабевают и возрастает уровень 
конкуренции между участниками того 
или иного сегмента нефтяного суб
сектора.

При этом исключительная ориентация на 
формирование крупных вертикально-интег
рированных компаний в добыче находится в 
явном противоречии со структурой вовле
каемых в разработку запасов жидких угле
водородов. Резкое уменьшение единичных 
запасов отдельных месторождений обуслов
ливает необходимость становления и разви
тия средних и мелких компаний.

Это, в свою очередь, вызывает необхо
димость наличия свободных мощностей 
нефтеперерабатывающих заводов и права 
доступа к инфраструктуре в системе нефте- 
продуктообеспечения.

Весьма высокий уровень конкуренции в 
сфере оптовой и розничной реализации 
нефтепродуктов является в значительной 
мере следствием незавершенности процес
са консолидации материальных и финансо
вых потоков в рамках вертикально-интег
рированных нефтяных компаний, а также 
острого кризиса платежеспособности в эко
номике России. Поэтому есть основания 
утверждать, что по мере решения отмечен
ных выше проблем уровень конкуренции на 
товарных рынках также будет ослабевать. В 
этой связи вновь возникает необходимость 
формирования, поддержания и развития 
нового регулирующего механизма.

В целом институциональная струк
тура нефтяного субсектора российской 
экономики (система базовых институ
тов -  формы взаимодействия между 
хозяйственными единицами -  органи
зационная структура) по состоянию на 
конец 90-х гг. может быть охарактери
зована как незавершенная. Проведены 
преобразования форм собственности, и при 
этом явно отстало формирование процедур 
и правил взаимодействия (к числу которых 
относятся и ограничения, накладываемые 
новой регулирующей ролью государства) 
хозяйственных единиц в изменившихся эко
номических условиях.

1 Финансовые известия. 1998. 3 февр.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ГАЗОВОГО СУБСЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ -  
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

При рассмотрении проблем институциональных преобразований в газовом субсекторе 
(который объединяет собственно добычу газа -  как природного, так и нефтяного, подготовку 
газа, магистральный транспорт, систему газоснабжения) естественно возникает вопрос о 
том, насколько правомерны те общие закономерности и особенности, с которыми приходит
ся сталкиваться в нефтяном субсекторе. Важнейшей особенностью преобразований инсти
туциональной структуры газового субсектора экономики России является (что характерно 
для процесса институциональных преобразований в целом в странах с переходной экономи
кой) их всеохватывающий характер -  изменение всей системы базовых экономических ин
ститутов, форм взаимодействия хозяйственных единиц и в результате -  всей организацион
ной структуры. При этом по мере изменения степени жесткости бюджетных ограничений и 
формирования элементов нового регулирующего механизма (и, соответственно, новой роли 
государства) создаются также условия и предпосылки для перехода к естественной динами
ке организационной структуры субсектора.

Как мы видели ранее (см. часть I, п. 1.5.2), при наличии базовых экономических институ
тов и базовых форм взаимодействия хозяйствующих субъектов, присущих рыночной систе
ме хозяйства, основные направления трансформации институциональной структуры газово
го субсектора связаны с либерализацией газового хозяйства -  прежде всего с тем, как 
сделать транспортировку более эффективной (IEA Natural Gas Security Study, 1995 [61]). 
Последнее, в свою очередь, предполагает:

• развитие процесса регулирования на национальном уровне и увеличение числа субъек
тов на газовом рынке (прежде всего числа новых крупных промышленных потребите
лей);

• усиление роли производителей электроэнергии и развитие сервисных компаний;
•  появление прямых контрактов крупных потребителей (либо консорциумов мелких произ

водителей) с производителями на поставку природного газа.
Для того чтобы названные условия стали реальностью, например, в рамках Европей

ского Союза в начале 90-х гг. был принят ряд документов, касающихся либерализации га
зового рынка:

• о прозрачности бизнеса (1990 г.);
• о транспортировке (1991 г.);
• о доступе третьих сторон (1992 г.) -  трубопроводы должны осуществлять транспор

тировку газа, даже если он им и не принадлежит.

В связи с отмеченным выше необходимо, как представляется автору, разделять два 
процесса (тем не менее тесно связанных):

1) формирование базовой институциональной структуры в рамках газового субсек- 
тора;

2) либерализацию (повышение эффективности транспортировки и распределения при
родного газа, повышение прозрачности и открытости газового субсектора -  с точки зрения 
осуществления общественного контроля и регулирования).

Часть IV.
ifeК

Щи
я н
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Опыт ведущих стран мира, имеющих развитое и разветвленное газовое хозяйство, пока
зывает, что данные процессы, как правило, осуществляются последовательно -  снача
ла формирование исходной структуры, а затем уже ее совершенствование.

Формирование институциональной структуры в значительной степени зависит и опреде
ляется исходными историческими, экономическими и естественными условиями становле
ния, функционирования и развития газового субсектора.

Основные факторы и условия, 
определяющие направления 
формирования институциональной 
структуры газового субсектора

К важнейшим факторам и условиям, 
определяющим направления формирования 
институциональной структуры, были отнесе
ны (см. часть I, п. 1.4.2):
• характеристика активов (что определяет 

частоту рыночных трансакций и в конеч
ном счете структуру управления);

• исторические условия формирования 
институциональной структуры в рамках 
рассматриваемого сектора экономики 
(прежде всего исходная организационная 
структура и характер связей с финансо
во-экономической системой);

• динамика институциональных преобразо
ваний в экономике в целом (что опреде
ляется в значительной степени социаль
но-политическими приоритетами).

IV .1.1.

щ iffii шш pi

Характеристика активов 
газового субсектора 
экономики (естественные 
факторы и условия)

Основными активами газового субсекто
ра экономики являются:
• запасы природного газа;
• технико-технологическая структура суб

сектора.
Активы газового субсектора российской  

экономики  отличает уникальная ресурсно
сырьевая база -  с точки зрения как размеров 
месторождений, так и характеристик запа
сов по составу углеводородов и параметрам 
их возможного извлечения. Непосредствен
но уникальность ресурсно-сырьевой 
базы находит отражение:
• в наличии месторождений с колоссаль

ными запасами природного газа, превы
шающими несколько триллионов кубо

метров по каждому объекту в отдель
ности (например, запасы Медвежьего  
месторождения составляли 1,6 трлн м3, 
Уренгойского -  свыше 7 трлн м3, Ям- 
бургского -  свыше 4 трлн м3 (Grace,
1995 [110, 111]);

• в уникальности горно-геологических ха
рактеристик и возможности применения 
высокоэффективных и высокопроизводи
тельных видов оборудования и техноло
гических решений. Первоначальный де
бит эксплуатационных скважин на место
рождениях севера Тюменской облас
ти (где сосредоточены основные уни
кальные месторождения природного газа) 
составлял более 1,2 млн м3/сутки;

• в возможности использования весьма 
простых технологических решений -  
состав природного газа основных газовых 
месторождений (прежде всего Медвежье
го, Уренгойского, Ямбургского на севере 
Тюменской области) отличает отсутствие 
агрессивных и осложняющих разработку 
примесей и компонентов (чего, напри
мер, нельзя сказать о газовых месторож
дениях Прикаспийской впадины и Астра
ханской области);

• в возможности использования на началь
ном этапе разработки энергии пластово
го давления для транспортировки, эконо
мя таким образом на сооружении мощных 
компрессорных станций непосредственно 
на первых этапах дальней транспорти
ровки.

«...В настоящее время почти 97% запасов 
сосредоточено в 21 крупнейшем (единичные 
запасы более 500 млрд м3) и некрупны х  
(запасы от 30 до 500 млрд м3) месторожде
ниях, которые обеспечивают почти всю те
кущую добычу. В многочисленных более
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мелких месторождениях заключено лишь 
2,3% запасов газа страны» (Стратегия раз
вития..., 1997 [112]).

В течение более чем 25 лет развитие до
бычи газа шло за счет освоения и ввода в 
разработку крупнейших месторождений с 
уникальными характеристиками извлекаемых 
углеводородов. В результате были созданы 
сверхкрупные производственно-технологи
ческие комплексы по добыче, имеющие 
очень высокую экономическую эффектив
ность (в силу уникальных природных и тех
нических условий). «Развитие Единой Си
стемы Газоснабжения (ЕСГ) идет в настоя
щее время за счет использования место
рождений-гигантов с запасами, исчисляе
мыми сотнями миллиардов и триллионами 
кубометров каждое. По уровням концентра
ции производства газовая промышленность 
уже давно занимает одно из ведущих мест в 
стране, а достигнутый нами уровень кон
центрации в добыче и транспорте газа су
щественно выше, чем где бы то ни было в 
мире» (Стратегия развития..., 1997 [112]). 
Так, например, по состоянию на 1 января
1993 г. общий фонд газовых скважин, 
дающих продукцию -  т. е. газ и конденсат 
(или нефть), составлял немногим более
5 тыс. скважин, в том числе в Западной 
Сибири -  немногим более 2300 скважин при 
добыче газа свыше 550 млрд м3 (Газовая 
промышленность-1992, 1993 [113]).

Однако при этом для ресурсной базы до
бычи природного газа в России характерна 
значительная удаленность основных 
газовых месторождений от центров 
потребления (на расстояния свыше 
1500 км).

Сочетание естественных характеристик 
активов добычи природного газа с институ
циональной структурой, присущей системе 
централизованного планирования и управ
ления, привело в России к тому, что:
• сформировалась технологическая струк

тура газовой промышленности, характе
ризующаяся сверхконцентрацией мощно
стей по добыче природного газа на 
нескольких крупнейших месторождениях 
и с весьма небольшим фондом эксплуа
тационных скважин;

• преобладающим видом транспорта при
родного газа стали дальние магистраль
ные трубопроводы большого и сверх
большого диаметра с высоким рабочим 
давлением;

• стала преобладать интенсификация отбо
ров газа на сверхкрупных месторождени

ях при отставании ввода малых (по рос
сийским масштабам) месторождений. 
При этом ориентация на добычу метано
вого газа не позволила накопить опыт и 
навыки работы с «нетрадиционными» 
месторождениями -  такими как газокон
денсатные, требующие использования 
методов поддержания пластового давле
ния, а также месторождений с нефтяными 
оторочками (Крюков и др., 1988 [114]).
В результате сложилась уникальная, 

тесно технологически связанная произвол- 
ственно-технологическая система (в 
отличие от нефти и жидких углеводородов 
вообще большая технологическая связность 
газового субсектора определяется чрезвы
чайно ограниченными возможностями по 
хранению добытого газа -  практически весь 
добытый газ немедленно должен быть на
правлен потребителям), состоящая из 
65 эксплуатируемых газовых и газоконден
сатных месторождений, магистральных га
зопроводов с отводами протяженностью 
146,722 тыс. км, 249 компрессорных станций 
установленной мощностью 40,256 млн кВт, 
21 подземного хранилища газа, мощностей 
по переработке газа в объеме 
58,6 млрд м3/год (Rodionov, 1997 [115]).

В конечном счете сформировалась мо- 
ноотраслевая монополия естественно
го характера -  естественные условия и 
предпосылки были во многом усугублены и 
усилены условиями и особенностями адми
нистративно-командной системы планиро
вания, управления и принятия решений.

Важнейшим проявлением естест
венных монополий является экономи
ческая нецелесообразность разукруп
нения сложившихся производственно
технологических комплексов. Незави
симо от мотивации собственников пред
приятий по добыче природного газа * на 
крупнейших месторождениях, а также от их 
усилий по рационализации величины и 
уровня издержек на добычу и транспорти
ровку газа, последние будут иметь примерно 
один и тот же уровень. Это означает, что 
трансакционные издержки, связанные с 
преобразованием существующих систем и 
комплексов, превысят возможные выгоды за 
счет рационализации издержек.

В связи с отмеченным выше нельзя не 
согласиться с таким мнением члена Правле
ния РАО «Газпром» В. Шеремета: «...три 
столпа, на которых стоит «Газпром», -  это 
уникальная сырьевая база, запасов которой 
хватит России и зарубежным потребителям
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на многие десятилетия, это основанный на 
передовой технологии производственный 
потенциал и высококвалифицированный 
персонал и, наконец, это отлаженная систе
ма централизованного управления.

...Труба помогла многим понять органи
зационно-экономические особенности «Газ- 
прома» и отказаться от неразумных пла- 
ное»1.

IV. 1.2. Исходная (накануне  
трансформации) 
институциональная 
структура
газового субсектора

В рамках системы централизованного 
планирования и управления институцио
нальной структуре газового субсектора были 
присущи те же признаки, что и нефтяному 
субсектору.

А именно: формы взаимодействия хозяй
ственных единиц определялись и регламен
тировались планом и производственными 
заданиями; собственно производственные и 
собственно трансакционные функции были 
разделены (добыча и транспорт от сбыта 
природного газа -  как на внутреннем рынке, 
так и при поставках на экспорт); организа
ционная структура субсектора отличалась 
значительной инерционностью -  появление 
новых единиц было обусловлено факторами 
и условиями производственной управляе
мости.

Организационная структура была наибо
лее динамичной составляющей институцио
нальной структуры -  при неизменности си
стемы базовых экономических институтов и 
форм взаимодействия между хозяйственны
ми единицами. В целом организационная 
структура газового субсектора характери
зовалась:
• очень высоким уровнем централи

зации процесса подготовки и при
нятия решений по ключевым во
просам развития отрасли (прежде 
всего ввода новых месторождений в раз
работку и утверждения по ним проектных 
уровней отбора);

• многозвенностью системы управ
ления -  наличием таких элементов в си
стеме, как: Министерство газовой про
мышленности -  всесоюзное промышлен
ное объединение (ВПО) (на территории

1 Бизнес MH. 1995. 1 февр.

Тюменской области -  ВПО «Главтюмень- 
газпром») -  производственное объедине
ние (в Тюменской области -  соответ
ственно «Тюменьтрансгаз», «Сургуттранс- 
газ», «Надымгазпром», «Уренгойгаз- 
пром», «Ямбурггаздобыча», буровое объ
единение «Тюменьбургаз») -  цех по до
быче, отдельное структурное подразде
ление, обслуживающее предприятие;

• преобладанием вертикальных связей 
над горизонтальными -  привлечение 
субподрядных организаций, соисполни
телей работ сервисного характера, равно 
как и строительных, осуществлялось на 
основе заранее согласованных, утверж
денных и направленных каждому соис
полнителю заданий с верхнего уровня 
иерархии;

• жесткостью производственно-техно- 
логических связей -  из-за недостатка 
подземных хранилищ газа, а также затя
нувшегося более чем на 15 лет развития 
системы использования природного газа 
в качестве моторного топлива возмож
ности маневрирования объемами добы
ваемого и потребляемого газа ниже, чем 
в других странах (более 95% добытого 
газа должно быть незамедлительно пере
дано по системе магистрального трубо
проводного транспорта потребителям).

Именно большая жесткость организаци
онной структуры, более ярко выраженный 
иерархический характер ее функционирова
ния (особенно в добыче и магистральном 
транспорте природного газа -  во многом в 
силу влияния естественных факторов и 
условий, отмеченных выше) составляют осо
бенности газового субсектора, отличающие 
его от нефтяного.

Соответственно возрастанию сложности 
решения проблем добычи и транспортиров
ки природного газа происходило изменение 
и статуса государственного органа, осу
ществлявшего оперативно-хозяйственное 
управление. В целом можно выделить сле
дующие этапы развития организацион
ной системы управления газовой от
раслью (Стратегия развития..., 1997 [112]):
1) до 1937 г. -  создание отдельных органи

заций в Донецке, Дагестане, Баку и в Ко
ми АССР, занимающихся вопросами газо
вой промышленности;

2) 1937-1940 гг. -  создается и работает 
«Главгаз» Наркомтяжпрома;

3) 1941-1943 гг. -  «Главнефтегаз» Нарко
мата нефтяной промышленности;
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4) 1943-1948 гг. -  «Главтоппром» при Сов
наркоме;

5) 1948-1956 гг. -  «Главгаз» при Совмине 
СССР;

6) 1956-1973 гг. -  Миннефтегазпром (в 
1973 г. из его состава был выделен Мин- 
газпром);

7) 1973-1989 гг. -  Мингазпром  СССР;
8) 1989-1993 гг. -  Государственный га

зовый концерн (ГГК) «Газпром».

В «Главгазе», а затем в Мингазпроме 
СССР было сосредоточено единое руковод
ство транспортом газа, строительством объ
ектов газовой промышленности, научно- 
исследовательскими, проектными и кон
структорскими работами. Мингазпром СССР 
также стал объединять все звенья техноло
гической цепи -  от добычи газа до его по
требления. Вполне очевидно, что в рамках 
системы централизованного планирования и 
управления Мингазпром СССР выполнял 
функции органа государственного управле
ния. К числу основных функций были отне
сены: «руководство добычей, переработкой 
и транспортировкой газа, газового конден
сата, а также снабжение промышленности, 
сельского хозяйства, городов и других насе
ленных пунктов природным и сжиженным 
газами» (Бренц и др., 1975 [116]).

Весьма характерное направление посто
янных изменений схемы управления -  из
менения соподчинения различных 
звеньев. Точно так же, как и в нефтяной 
промышленности, основным звеном в си
стеме управления в 70-е -  первой половине 
80-х гг. являлись промышленные объедине
ния (на правах всесоюзных), которые обра
зовывались по территориальному принципу.

Так, в 1973-1974 гг. было образовано
6 всесоюзных промышленных объединений 
в добыче природного газа: «Укргазпром», 
«Комигазпром», «Оренбурггазпром», 
« Тюменьгазпром», «Узбекгазпром», 
«ТуркменГазпром». Кроме того, в Крас
нодарском, Ставропольском и Краснояр
ском краях и Якутской АССР были созданы 
в непосредственном подчинении мини
стерству производственные объединения 
по добыче и транспортировке газа 
(поскольку они имели сравнительно не
большие объемы добычи).

Непосредственно в состав промышлен
ных объединений входили производствен
ные объединения или отдельные предприя
тия, которые осуществляли добычу природ
ного газа и газового конденсата, а также 
занимались бурением газовых скважин. В

состав промышленных объединений входили 
и предприятия вспомогательного (сервис
ного) характера - автотранспортные, ре
монтные и т. д.

Промышленные объединения, чьи полно
мочия определялись соответствующими 
положениями, имели права «социалисти
ческого государственного предприя
тия» плюс права «всесоюзного объеди
нения» (однако в пределах, установленных 
Министерством газовой промышленности).

Основное отличие промышленных объе
динений от производственных заключалось в 
том, что:
1) нормативы отчислений в фонды экономи

ческого стимулирования устанавливались 
для объединения в целом;

2) в состав промышленного объединения 
входило большее число вспомогательных 
и обслуживающих подразделений.

Входившие в состав промышленного 
объединения газопромысловые управления, 
управления буровых работ и т. д. не пользо
вались правами «социалистического госу
дарственного предприятия».

Фактически это означало для данных 
предприятий невозможность выхода за пре
делы промышленного объединения без со
гласования, а также то, что они не могли 
иметь свои собственные нормативы отчис
лений в фонды экономического стимулиро
вания.

Ни одна из принципиальных задач -  таких 
как инвестиционная программа, направления 
реализации добытого природного газа -  не 
решалась на уровне «социалистического 
государственного предприятия». Поэтому 
говорить о наличии реальных экономических 
прав в организационной структуре, а также в 
рамках процесса подготовки и принятия 
решений не приходилось. Более того, мини
стерством накладывались дополнительные 
ограничения на использование весьма огра
ниченных прав и возможностей, предостав
ленных статусом «всесоюзного промышлен
ного объединения».

Трансформации схемы управления -
особенно появление дополнительных зве
ньев (таких, например, как ПО «Уренгой- 
газдобыча» или впоследствии ПО «Ямбург- 
газдобыча») -  всецело определялись 
информационно-технологическими по
требностями командно-администра
тивного управления. По мере роста до
бычи и усложнения производственно
технологических связей (а следовательно, и
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значительного роста информационных пото
ков) выделялись новые производственно
технологические звенья.

Очевидно, что задача такой системы 
управления (включая все входящие в ее 
состав производственно-технологические 
звенья) заключалась в обеспечении 
выполнения установленных значений 
физических (объемных) показателей.

При этом подчас возникали ситуации, 
когда в рамках одного уровня иерархии 
управления различные отделы не представ
ляли себе состояния дел в смежных (но тес
но связанных с их деятельностью) направле
ниях. Например, отдел капитального строи
тельства ничего не знал о состоянии инве
стиционных ресурсов объединения, а плано
вый отдел не имел представления о финан
совом состоянии предприятия. Такие ситуа
ции являлись вполне закономерным след
ствием неэкономической направленности 
деятельности объединений и входящих в их 
состав структурных подразделений.

Не случайно поэтому предприятия по до
быче и транспорту газа не осуществляли его 
реализацию конечным потребителям. Дан
ные трансакции были возложены на систему 
сбытовых организаций -  на территории Рос
сии, например, было около 870 предприятий 
по газификации, распределению газа и экс
плуатации газового хозяйства -  по 30 -  
40 хозяйств в каждой области (Стратегия 
развития..., 1997 [112]).

IV. 1.3. Финансово-экономические  
аспекты исходной 
институциональной 
структуры

Несмотря на то что в целом исходная ин
ституциональная структура была ориентиро
вана на достижение определенных значений 
объемных физических показателей, вопро
сы ценообразования также имели в ее 
рамках определенное значение. А имен
но: ценообразование играло определенную 
роль в вопросах оценки сравнительной 
эффективности различных видов ре
сурсов, соизмерения разнородных ви
дов производственно-хозяйственной 
деятельности и др. При этом цены опреде
лялись не под влиянием действия рыночных 
сил, а либо чисто расчетным путем, либо ис
ходя из приоритетности установленных соци
ально-политических целей и задач.

Данный подход в полной мере распро
странялся на ценообразование и в газовом 
субсекторе -  цены на природный газ 
определялись исходя из сравнитель
ной эффективности различных видов 
топлива, а цены на услуги -  на основе 
издержек.

Получение субсектором инвестиций, а 
зачастую и средств на финансирование те
кущих издержек определялось не по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности, а в 
соответствии с плановыми заданиями. По 
мере увеличения добычи природного газа 
(ввиду ввода в разработку высокоэффек
тивных месторождений на Севере Западной 
Сибири) возрастала роль последнего не 
только как высокоэффективного энергоноси
теля, но и как одного из важнейших (а затем 
и основного) источников формирования 
доходной части государственного бюджета.

Особенно явственно отмеченное выше 
обстоятельство следует из анализа системы 
ценообразования на природный газ в рамках 
исходной институциональной структуры 
{Крюков, 1995 [117]).

Основы ценообразования на природный 
газ были заложены реформой цен 1967 г. 
Ведущим принципом ценообразования на 
топливо, принятым в рамках данной рефор
мы цен, являлся принцип единства цен 
для потребителей на взаимозаменяе
мые виды топлива. С 1 июля 1967 г. оп
товые цены промышленности на газ были 
установлены на уровне замыкающих затрат 
на единицу условного топлива в районах 
потребления. Разница между уровнями дей
ствующих оптовых цен промышленности и 
фактическими затратами на добычу и тран
спорт газа в форме так называемых 
«рентных платежей» и налога с оборо
та (аналога современного акциза) изыма
лась в государственный бюджет. «Рентные 
платежи» изымались в государственный 
бюджет посредством системы оптовых цен 
предприятий на природный газ, установле
ния нормативной рентабельности и уровня 
фиксированных платежей -  без изменения 
уровня себестоимости. Налог с оборота 
изымался через систему оптовых цен про
мышленности и представлял собой разницу 
между суммой оптовых цен промышленности 
и суммой внутренних расчетных цен управ
лений магистральных газопроводов на при
родный газ.

Изъятие экономической ренты в гос
бюджет осуществлялось, таким образом, в 
двух формах:
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1) «рентных платежей», включенных в оп
товые цены газодобывающих предприятий;

2) налога с оборота, входившего в опто
вые цены промышленности на природный 
газ.

В целом система оптовых цен на при
родный газ была двухуровневой («двухпрей
скурантной»):
1 -й уровень -  оптовые цены предприятий на 

природный газ, обеспечивавшие в основ
ном всем добывающим предприятиям 
безубыточность текущей хозяйственной 
деятельности;

2-й уровень -  оптовые цены на сетевой газ, 
которые формировались по принципу 
единства цен на тонну условного топлива 
в районах топливопотребления.
Построение системы оптовых цен на топ

ливо с ориентацией на худшие условия про
изводства было связано с необходимостью 
компенсировать в угольной промышленности 
более высокие затраты на добычу и тран
спортировку по сравнению с затратами на 
добычу и транспорт газа, мазута и нефти в 
общие районы топливопотребления.

Также оптовые цены промышлен
ности на природный газ были диффе
ренцированы для перепродавцов («гор- 
газов») и двух групп потребителей газа. К 
первой группе потребителей были отнесены 
коммунально-бытовые предприятия, пред
приятия общественного питания и сельско
хозяйственные, ко второй группе -  основные 
потребители природного газа, а именно 
промышленные предприятия.

Оптовые цены для коммунально-бытовых 
потребителей, предприятий общественного 
питания и сельского хозяйства были суще
ственно ниже (в 70-е гг. более чем на 30%) 
цен на газ для промышленных потребите
лей. Также и оптовые цены, по которым газ 
подлежал реализации городским газовым 
хозяйствам («горгазам»), были в среднем 
ниже цен для промышленных потребителей 
более чем на 15%.

Все отмеченные выше принципы ценооб
разования на природный газ приводили к 
весьма значительной дифференциации оп
товых цен реализации природного газа в 
территориальном разрезе (Обобщение опы
та..., 1971 [118]):

Средняя цена 
реализации сетевого 

газа, руб./ЮООм3 
в 1971 г.

С С С Р ............................................................ 15-21

РСФСР 15-91

Северо-Западный 18—30

Центральный 17—28

Волго-Вятский 16—37

Центрально-Черноземный 16—45

Поволжский........................ .................. 16—07

Северо-Кавказский . . . .  11—70

Уральский 14—72

Западно-Сибирский 8—00 

Восточно-Сибирский . . .  —

Дальневосточный.............. —

При значительной региональной диффе
ренциации цен на природный газ, отпускае
мый конечным потребителям, Госкомитетом 
цен Совета Министров СССР были устано
влены единые оптовые цены газодобы
вающих предприятий на природный газ и 
газовый конденсат, а также утверждены 
размеры фиксированных («рентных») плате
жей. Ставка «рентных платежей» на 1000 м3 
газа (при заданных оптовых ценах газодобы
вающих предприятий) определялась как 
разность между оптовой ценой предприятия 
и суммой себестоимости (включая ставку 
погашения затрат на геолого-разведочные 
работы), платы за фонды и расчетной при
были. Поэтому порядок определения и изъя
тия в госбюджет «рентных» и других фикси
рованных платежей заключался в доведении 
ежегодных заданий по ним до предприятий 
(табл. IV. 1). При этом Мингазпром не имел 
права самостоятельно дифференцировать 
данные платежи.

Из вышесказанного следует, что в рамках 
исходной институциональной структуры 
важнейшими принципами ценообразо
вания на природный газ были:
• административное установление цен;
• определение оптовых цен промышлен

ности на природный газ исходя из его 
одинаковой энергетической эффектив
ности со взаимозаменяемыми видами 
энергоресурсов в районах потребления;

• установление единых оптовых цен пред
приятий на природный газ;

• изъятие рентной составляющей непо
средственно в государственный бюджет 
(в форме «рентных платежей» и в форме 
налога с оборота);
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Таблица IV. 1. Исходные данные для определения ставки «рентных» платежей в 1975 г

Газодобывающие
районы

Средняя оптовая цена 
предприятия (без налога 

с оборота), руб.-коп. /  1000 м3

Полная себестоимость, 
руб.-коп. /  1000 м3

Коми АССР 6-06 3-22

Астраханская обл. 6-00 5-41

Волгоградская обл. 6-00 5-12

Куйбышевская обл. 11-02 7-39

Саратовская обл. 6-02 6-89

Башкирская АССР 9-51 9-98

Краснодарский край 6-00 4-93

Ставропольский край 6-00 3-00

Дагестанская АССР 9-49 8-69

Оренбургская обл. 6-03 3-04

Тюменская обл. 6-07 3-02

Красноярский край 6-00 5-79

Сахалинская обл. 12-07 8-41

И с т о ч н и к :  Средние оптовые цены, себестоимость и рентабельность производства важнейших видов 
продукции черной металлургии, угольной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности за 1975 год. -  М.: 
РВЦ ЦСУ РСФСР, 1976. -  101 с.

• существенная региональная дифферен
циация цен на сетевой газ (непосред
ственно в районах потребления);

• отсутствие у Мингазпрома прав и полно
мочий в области установления и измене
ния цен на природный газ.
В целом, как представляется автору, на 

основании сказанного выше можно сделать 
вывод, что в рамках системы централизо
ванного планирования и управления в газо
вом субсекторе сформировалась институ

циональная структура, основанная на очень 
жестких технологических взаимосвязях 
(нескольких крупнейших месторождений и 
системы магистральных трубопроводов) и 
ориентированная не только на поставку 
энергоносителей, но и на выполнение как 
достаточно широкого круга социально
ориентированных задач, так и задач, свя
занных с пополнением доходной части госу
дарственного бюджета.

Глава IV .2.

Я т  I I  И  ; I

Динамика институциональной структуры 
газового субсектора экономики России 
в 90 -е  гг.

Отмеченные выше особенности исход
ной институциональной структуры газового 
субсектора экономики России сыграли, по 
мнению автора, определяющую роль в вы
боре направлений трансформации -  в фор

мировании как системы базовых экономиче
ских институтов, так и форм взаимодействия 
хозяйственных единиц и их организации в 
рамках изменившейся экономической си
стемы.
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IV. 2.1. Начальные шаги 
трансформации -  
от Мингазпрома 
к государственному газо
вому концерну «Газпром»

Начальный этап трансформации институ
циональной структуры (точно так же, как и в 
рамках нефтяного субсектора) предполагал 
прежде всего изменение статуса хо
зяйственных единиц -  переход от госу
дарственной экономики (основанной на об
щенародной собственности) к экономике, 
основанной на государственном участии в 
собственности ведущих секторов экономики 
(в том числе и нефтегазового сектора в це
лом). С экономической точки зрения задача 
состояла в отделении финансов от
дельных предприятий от финансов 
государства и в переходе государственных 
предприятий на самоокупаемость и самофи
нансирование.

В соответствии с такой логикой проведе
ния радикальной экономической реформы в 
СССР в 1987-1989 гг. предполагалось изме
нение как статуса хозяйственных единиц, так 
и организационной структуры -  и в промыш
ленности, и в экономике в целом. Первона
чальным шагом стали, как это было неодно
кратно и ранее, изменения в системе 
органов государственного управления. 
Данные изменения предполагали реоргани
зацию высшего и среднего звеньев государ
ственного управления (прежде всего укруп
нение смежных министерств) и ликвидацию 
ряда территориальных управлений (таких 
как, например, территориальный главк Мин
газпрома -  «Главтюменьгазпром»). В рамках 
данных преобразований в 1990 г. было про
ведено объединение трех министерств -  
нефтяной, газовой и нефтеперерабаты
вающей отраслей промышленности -  в еди
ное министерство -  Министерство неф
тегазовой промышленности СССР.

При этом предполагалось сосредоточить 
усилия укрупненных министерств на реше
нии стратегических проблем развития соот
ветствующих секторов экономики. Решение 
же текущих, равно как и среднесрочных, 
проблем предполагалось сосредоточить на 
уровне вновь созданных «социалисти
ческих концернов». При этом образова
ние подобных структур не было подкреплено 
созданием ни финансовых условий, ни эко
номических -  при введении элементов сво
бодного ценообразования на продукцию

производственно-технического назначения 
цены на углеводороды продолжали устана
вливаться в административном порядке. 
Г осударственный газовый концерн  
«Газпром» был создан на базе Мингазпро
ма СССР в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР от 8 августа 1989 г. 
№619 «Об образовании государственного 
газового концерна (ГГК) «Газпром». При 
этом формально в составе Миннефте- 
газпрома СССР было образовано Управле
ние по газовой промышленности, кото
рое должно было курировать концерн 
«Газпром», но фактически его роль была 
сведена к функциям небольшого информа
ционно-аналитического подразделения.

Первостепенную роль в таком развитии 
событий сыграло наличие сплоченности 
руководителей бывшего Мингазпрома (как 
представляется автору, во многом обуслов
ленной особенностями основных активов 
газового субсектора России -  см. выше).

Именно период 1989-1990 гг. был наибо
лее критическим для «Газпрома» в силу то
го, что остро стоял вопрос о будущей инсти
туциональной модели газового субсектора и 
о выборе тем самым направлений транс
формации.

Важнейшей особенностью трансформа
ции институциональной структуры газового 
субсектора России является то, что началь
ным этапом процесса (в отличие от нефтя
ного субсектора -  см. рис. 11.2) было прове
дение реструктурирования субсектора до 
проведения изменений в системе базовых 
институтов (прежде всего в формах соб
ственности и формах взаимодействия хо
зяйственных единиц). При образовании кон
церна предусматривалось деление всех 
предприятий и структурных подразде
лений, входивших в состав Мингазпрома 
СССР, на две группы (Селихова, 1989 
[119]):

первая -  предприятия, которые непосред
ственно участвуют в непрерывном 
технологическом цикле добычи, пе
реработки, транспортировки и хранения 
газа, составляющие Единую систему га
зоснабжения (ЕСГ) СССР;

вторая -  предприятия, обеспечивающие 
нормальное функционирование ЕСГ 
СССР (организации и предприятия, вы
полняющие научно-исследовательские, 
проектные, строительные, ремонтные и 
другие работы и услуги). Сюда были так
же отнесены объединения, обеспечи-
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вающие весь цикл добычи и транспорти
ровки газа, -  «Норильскгазпром» и «Якут-
газпром».
Этот же принцип в дальнейшем будет 

установлен и при принятии «Программы  
реструктурирования РАО «Газпром» в
1997 г. (см. ниже).

Данный принцип деления предприя
тий был также положен в основу при
нятия решений о возможности пере
хода на аренду1. Для предприятий первой 
группы перевод на аренду не допускался. 
Тогда же в перечень предприятий, по кото
рым перевод на аренду не допускался, до
полнительно были включены объединения 
«Ямбурггаздобыча» и «Тюменьбургаз», фир
ма «Газобезопасность» и Новоуренгойская 
дирекция по строительству нефтегазохими
ческого комплекса.

Уже здесь прослеживается стремление 
руководства концерна к сохранению на на
чальном этапе трансформации жесткой ор
ганизационной структуры даже и в отноше
нии тех структурных подразделений, кото
рые напрямую никак не были связаны с 
обеспечением «единого технологического 
цикла добычи, переработки, транспортиров
ки и хранения газа». Ни ПО «Тюменьбургаз», 
ни Новоуренгойская дирекция по строи
тельству нефтегазохимического комплекса 
(по выпуску полиэтилена, и к тому же в тот 
период речь шла о финансировании проекта 
под гарантии правительства) к таким струк
турным подразделениям никак не могли 
быть отнесены.

Для данного этапа реструктурирования 
весьма характерно также представление, 
будто бы изменение форм экономического 
взаимодействия хозяйственных единиц -  
переход от административно устанавли
ваемых и контролируемых связей к кон
трактным формам -  неизбежно приведет к 
дезорганизации и нарушению сложившихся 
технологических связей и к краху организа
ционной системы. Отсюда наиболее прием
лемый путь предотвращения подобных не
желательных последствий -  сохранение 
единой формы собственности для всех тех
нологически связанных производств или же 
объединение их в рамках единой организа
ционно-экономической структуры. Причина 
принятия такого подхода состоит (в том чис
ле) также в недооценке роли и возможно
стей контрактных форм взаимодействия (из- 
за отсутствия эффективной нормативно

1 Газовая промышленность. 1990. N° 4.

правовой среды) и в неясности и неопреде
ленности направлений трансформации ин
ституциональной структуры на государ
ственном уровне.

Для предприятий второй группы перевод 
на аренду был разрешен «исходя из воз
можности». Наличие подобных возможно
стей предполагалось у машиностроитель
ных, буровых, строительных предприятий, 
автомобильных газонаполнительных станций 
(АГНКС), совхозов, цехов по производству 
товаров народного потребления и т. д. Од
нако перевод на аренду предприятий второй 
группы под давлением внешних обстоя
тельств (ценовой политики государства в 
различных секторах экономики и резкого 
ухудшения системы материально-техни
ческого обеспечения) был практически при
остановлен. Уже осенью 1989 г. на заседа
нии Совета концерна отмечалось, что 
«нельзя упускать из виду, что трудности с 
материально-техническими ресурсами, ка
питальными вложениями, финансовыми ре
сурсами будут нарастать»2. Поэтому в нача
ле 1990 г. Советом концерна были приняты 
решения о создании собственных отрасле
вых баз -  в области машиностроения и 
стройиндустрии3. В том же году «Газ
промом» было создано собственное пред
приятие по строительству трубопроводов -  
« Стройтрансгаз».

В дальнейшем подобная стратегия ре
структурирования становится весьма харак
терной для концерна (а затем -  акционерно
го общества) «Газпром» на ряд лет -  погло
щение технологически связанных фирм и 
производств (при условии обеспечения пра
ва решающего голоса в управлении). Воз
можности реализации подобной стратегии 
были во многом обусловлены наличием 
чрезвычайно мягких бюджетных ограниче
ний, а также практическим отсутствием ре
гулирующего механизма со стороны госу
дарства.

В рамках ГГК «Газпром» не только за
креплялась производственно-технологиче- 
ская структура, находившаяся в составе 
Мингазпрома СССР, но также осуществлялся 
переход к более централизованной структу
ре управления.

Первым шагом было переподчинение ве
дущих производственных звеньев напрямую 
аппарату концерна. Так, например, в течение 
второй половины 1989 -  первой половины

2 Газовая промышленность. 1990. № 1.
3 Газовая промышленность. 1990. N° 4.
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1990 г. количество государственных пред
приятий в составе ГГК «Газпром» было 
уменьшено с 306 до 285 -  в основном за 
счет ликвидации промежуточных звеньев 
управления. В частности, был ликвидирован 
«Главтюменьгазпром» и все его произ
водственные подразделения подчинены 
напрямую аппарату управления концерном 
(Вяхирев, 1990 [120]).

Вторым шагом стало изменение статуса 
ведущих производственных звеньев. В
1991 г. приказом председателя Совета ГГК 
(в тот период -  В. С. Черномырдина) ряд ПО 
были преобразованы в государственные 
предприятия с непосредственным подчине
нием концерну -  прежде всего объединения 
магистрального газопроводного транспорта, 
такие как ПО «Тюменьтрансгаз» \

Важнейшим шагом в формировании но
вой структуры управления газовым субсек
тором -  прежде всего с точки зрения укреп
ления ее финансово-экономической осно
вы -  явилось включение в состав концерна 
«Внешнеэкономического объединения  
(В /О )  «Союзгазэкспорт». До этого вре
мени внешняя торговля природным газом 
находилась в руках Министерства внешней 
торговли СССР. Совет ГГК «Газпром», пони
мая важность контроля и управления экс
портными финансовыми потоками, создал в 
1990 г. собственную внешнеторговую орга
низацию - В / О  «Зарубежгаз». Поэтому в 
определенный момент времени -  в 1990 - 
начале 1991 г. -  СССР на внешнем рынке 
газа представляли две организации, что не 
могло не создавать значительных сложно
стей. С включением в 1991 г. В/О «Союз
газэкспорт» в состав «Газпрома» объеди
ненная структура получила название 
«Внешнеэкономическое предприятие 
(ВЭП) «Газэкспорт». В результате экспорт 
природного газа и, соответственно, кон
троль и управление финансовыми потоками 
от экспорта стали подконтрольны организа
циям собственно газового субсектора 
(Estrada, Мое, Martinsen, 1996 [121]).

Соответственно изменению организаци
онной структуры ГГК «Газпром» происходи
ло и изменение его внутренней фи
нансовой системы. Основными «внешни
ми» причинами явились:
• резкое сокращение централизованных и

нецентрализованных вложений в газовом
субсекторе;

• переход на кредитное финансирование;

1 Рабочая трибуна. 1997. 30 дек.

• усиление фискального давления на суб
сектор (в 1990 г. из 7,6 млрд руб. прибы
ли концерна в доход бюджета было изъя
то 5,8 млрд руб., или 76%2);

• сохранение на низком уровне цен на 
природный газ.
В результате начала образовываться и 

нарастать кредиторская задолженность
«Газпрома» широкому кругу предприятий-  
как поставщиков материально-технических 
ресурсов, так и предприятий, осуществляю
щих строительные и монтажные работы.

Во многом под давлением внешних об
стоятельств были сделаны выводы о необ
ходимости последующих преобразований:
• централизации средств, а также создания 

системы внутреннего перераспределения 
прибыли и амортизационных отчислений 
в интересах всей системы как единого 
комплекса;

• аккумулирования средств на счетах соб
ственного коммерческого банка (Вяхирев, 
1990 [120]).
Более детальная аргументация централи

зации всех средств на уровне концерна со
стояла в следующем.

1. В условиях единой системы газоснаб
жения хозрасчет не может быть полностью 
реализован на каждом отдельном предприя
тии. Связь газодобывающих и многих тран
спортных объединений с конкретными за
казчиками незначительна, поскольку основ
ной объем газа подается ими в общие си
стемы в виде обезличенного продукта. В 
единой системе газоснабжения -  в силу ее 
специфики -  на уровне отрасли нельзя от
делить хозяйственные функции от управлен
ческих и отдать их полностью предприятиям. 
Поэтому подлинный хозрасчет и самостоя
тельность возможны только для всей си
стемы.

2. С истощением месторождений у каж
дого газодобывающего предприятия обяза
тельно наступает период, когда оно стано
вится нерентабельным и показатели его 
деятельности начинают необратимо ухуд
шаться. В этом случае есть только два выхо
да -  повышать цены на его продукцию или 
компенсировать снижающиеся доходы.

Как видно, основной акцент был сделан 
на невозможности ведения на уровне от
дельных (прежде всего добывающих) пред
приятий коммерческой деятельности, свя
занной с реализацией добытого природного 
газа. В условиях низких цен на природный

2 Газовая промышленность. 1991. № 4.
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газ, невозможности формирования необхо
димых финансовых ресурсов на уровне от
дельных предприятий (из-за того, что они 
имели худшие экономические показатели и 
были убыточными), а также в условиях рез
кого снижения централизованных инвести
ций неизбежно возник вопрос об источниках 
средств на поддержание добычи природного 
газа.

В качестве такого источника был выбран 
экспорт газа (организационной основой яви
лась передача ВО «Союзгазэкспорт» в состав 
ГГК «Газпром»). В начале 1990 г. было принято 
решение Совета Министров СССР о создании 
отраслевого фонда стабилизации для 
поддержания мощностей по добыче 
газа и конденсата. В этот фонд направля
лись средства, полученные от экспорта газа 
(после уплаты налога). При этом для пред
приятий концерна налог на экспорт был сни
жен с 40 до 5%. В фонд стабилизации также 
направлялись отчисления, включенные в со
став себестоимости1.

Реструктурирование газового субсектора 
(точнее, его важнейших сегментов, связан
ных с добычей и транспортировкой природ
ного газа) в конце 80 -  начале 90-х гг. про
исходило в направлении понижения уров
ня управленческих полномочий -  с 
уровня правительства и Госплана СССР на 
уровень концерна с одновременным усиле
нием административных принципов управ
ления. При этом переход на новые формы 
взаимодействия (прежде всего на контракты 
по продаже-покупке природного газа) был 
практически невозможен в их полном виде 
(подразумевающем контрактный принцип 
ценообразования) из-за сохранения цен, 
устанавливаемых государством.

Поэтому по линии взаимоотношений 
«Газпром» -  государство и «Газпром» -п о 
требители газа формируется целая система 
иерархических торгов по поводу компенса
ции в различных формах стоимости постав
ленного газа: в первом случае -  налоговых и 
экспортных преференций, а во втором -  
компенсации на основе встречных поставок 
различных товаров и услуг (в форме бартер
ной торговли).

В целом реструктурирование газо
вого субсектора в 1989-1991 гг. не 
было связано ни с формированием 
эффективной организационной струк
туры, ни с повышением степени от
крытости и прозрачности газового

субсектора. Скорее, напротив, ре
структурирование явилось ответом на 
ухудшение внешней экономической 
среды и было направлено на сохра
нение сложившейся производственно
технологической системы.

IV .2 .2 , Поиски направлений 
акционирования 
и приватизации

Статус государственного концерна весь
ма существенно ограничивал не только сте
пень свободы высших менеджеров концер
на, но и сужал круг возможных источников 
привлечения финансовых ресурсов (гаран
тии государства уже не могли в этот период 
служить надежным основанием для получе
ния заемных средств на внешних финансо
вых рынках). В силу данных причин ГГК 
«Газпром» в числе первых государственных 
энергетических предприятий приступил к 
обсуждению направлений преобразования в 
акционерное общество. Уже в сентябре
1990 г. состоялось заседание Совета кон
церна, на котором был поставлен вопрос о 
преобразовании ГГК «Газпром» в акционер
ное общество и предложена схема акцио
нирования2:
1) основные учредители -  государство 

(Союз ССР) в лице органа, им уполномо
ченного (Фонд государственного иму
щества), союзные республики в лице ор
ганов, ими уполномоченных, предприятия 
в лице трудовых коллективов;

2) формирование уставного фонда акцио
нерного общества путем выпуска акций 
учредителей на стоимость имущества, на
ходящегося в общесоюзной собствен
ности и собственности республик;

3) распределение акций на сумму уставного 
фонда между учредителями;

4) привлечение средств, необходимых для 
развития отрасли в 1991 г., за счет выпус
ка акций (простых) на сумму 4 млрд руб. 
(в ценах того периода -  около 6 млрд дол. 
США).
Собственно основанием для обсуждения 

схемы преобразования государственного 
концерна в акционерное общество послужи
ло утверждение Постановлением СМ СССР 
от 19 июня 1990 г. №590  «Положения об 
акционерных обществах и обществах с огра-

1 Газовая промышленность. 1991. № 4. Газовая промышленность. 1990. № 10.
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ниченной ответственностью». Из приведен
ных выше основных положений схемы пре
образования ГГК в акционерное общество 
видно, что превалирующим было стремле
ние решить проблемы финансового обес
печения функционирования и развития 
компании.

Тем самым фактически начался двухлет
ний период определения путей и направле
ний акционирования газового субсектора -  в 
узком понимании, а также формирования 
основ нового регулирующего механизма в 
газовом субсекторе -  в более широком по
нимании. При обсуждении данных проблем 
выявилось несколько точек зрения.

Выразителями основных точек зрения, по 
мнению автора, являлись:
• руководители газового субсектора;
• руководители федеральных органов 

исполнительной власти -  прежде все
го Минтопэнерго РФ и ведомств, обеспе
чивавших процесс осуществления транс
формации собственности (Госкомимуще
ства и отчасти Министерства экономики
РФ);

• региональные руководители основ
ных газодобывающих и газопотребляю
щих территорий -  субъектов РФ;

• специалисты и эксперты в области 
управления и регулирования энергетиче
ским сектором экономики.
Количество точек зрения и их выразите

лей может быть достаточно большим, одна
ко предложенное нами деление дано с уче
том выделения основных «актеров» данного 
процесса.

1. В основе позиции руководителей  
газового субсектора -  весьма влиятель
ной (и, следует добавить, решающей) груп
пы -  лежало стремление сохранить произ
водственно-технологическое единство в 
рамках единого акционерного общества -  
позиция, во многом схожая с той, что доми
нировала при выборе путей формирования 
вертикально-интегрированных компаний в 
нефтяном субсекторе.

2. Позиция руководителей Минтоп
энерго РФ во многом определялась тем, 
кто стоял во главе министерства. В период с 
октября 1991 г. по май 1992 г. во главе Мин
топэнерго стоял В. М. Лопухин -  сторон
ник Гайдара и сторонник последовательного 
проведения курса рыночных реформ. В пе
риод с мая 1992 г. по январь 1993 г. обязан
ности министра по совместительству выпол

нял вице-премьер В. С. Черномырдин. 
Именно в этот промежуток времени были 
приняты основные нормативно-прововые 
акты по акционированию и приватизации 
газового субсектора.

В дальнейшем позиция министерства по 
отношению к РАО «Газпром» определялась 
принципом практически полного невмеша
тельства в дела и проблемы субсектора. При 
этом вполне объективно Минтопэнерго РФ 
было заинтересовано в разукрупнении РАО 
и тем самым в усилении своего влияния на 
происходящие процессы.

3. Представители экономического 
«реформаторского» крыла в прави
тельстве пользовались наибольшим влия
нием в период пребывания у власти и. о. 
премьер-министра Е. Т. Гайдара -  в конце
1991 -  начале 1993 г. Именно позиция 
Госкомимущества РФ явилась основным 
препятствием для руководителей ГГК, от
стаивавших сохранение единства и недели
мости концерна. Точка зрения Госкомиму
щества заключалась в создании на базе ГГК 
«Газпром» нескольких независимых газодо
бывающих акционерных компаний. При этом 
предполагалось сохранить за РАО задачи и 
функции газотранспортной компании, осу
ществляющей транспортировку газа на 
основе тарифа.

В 1993 г. при активном участии Госком
имущества был подготовлен проект Указа 
Президента РФ и Постановление Прави
тельства РФ «О дерегуляции энергетическо
го рынка»'. Пакет документов предусматри
вал выделение из состава РАО «Газпром» 
независимых компаний по добыче и маги
стральному транспорту природного газа с 
дальнейшей приватизацией образовавшихся 
предприятий. При этом предполагалось 
ввести трехлетний запрет для добывающих 
и перерабатывающих компаний на владение 
акциями компаний магистрального трубо
проводного транспорта. Уже в первом полу
годии 1994 г. намечалась коренная реорга
низация всех систем транспорта электро
энергии и энергоресурсов.

4. Позиция такой влиятельной группы, как 
руководители территорий -  субъектов 
Федерации, в основном определялась 
стремлением обеспечить:
• собственное влияние на газодобывающие

предприятия (там, где они существовали);

1 Известия. 1993. 13 нояб.
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• получение относительно дешевого и эф
фективного топлива по преференциаль
ным ценам.
Однако если в целом можно говорить о 

территориях как о влиятельной силе в реше
нии политических и экономических проблем 
России, то при ближайшем рассмотрении 
обнаруживается их значительная слабость, в 
основе которой лежит различие приоритетов 
и интересов территории, а также сложность 
их консолидации.

5. Из большого числа мнений, заключе
ний и соображений, высказывавшихся спе
циалистами, экспертами в период опре
деления направлений акционирования и 
приватизации газовой промышленности, 
следует, на наш взгляд, выделить две точки 
зрения. Одна представлена специалиста
ми отрасли, а другая -  сторонниками 
быстрых рыночных преобразований в 
экономике России.

Первой группой экспертов проанализи
рованы три варианта перехода к рыночным 
отношениям в газовой промышленности, а 
именно:
1) посредством образования акционерного 

общества холдингового типа, единого 
для всей ЕСГ в рамках РФ (а возможно, 
вместе с Украиной и Белоруссией);

2) путем создания ассоциации независи
мых акционерных компаний, форми
руемых на базе газодобывающих регио
нов;

3) путем формирования единого акцио
нерного общества, которое по мере 
развития рыночных отношений трансфор
мируется в ассоциацию независимых ак
ционерных компаний.

Представители первой группы отдали 
предпочтение последнему варианту. При 
этом формирование единого акционер
ного общества определялось прежде все
го специфическими особенностями активов 
субсектора. При формировании единого 
акционерного общества ставка делалась на 
примат внешней конкуренции над внутрен
ней (поскольку внутренняя конкуренция про
изводителей газа демпфируется колоссаль
ными транспортными издержками). К тому 
же особенности ЕСГ (ее структура, строение 
и состав) слишком далеки от рыночно
ориентированных структур, которые сфор
мировались бы в стране, если бы с самого 
начала развитие газовой промышленности 
шло в условиях рыночного механизма. Рос

сийская ЕСГ как объект управления из-за 
своих свойств содержит в себе предпосылки 
супермонополизма. Вследствие недостаточ
ной ее диверсификации и неразвитости 
распределительных систем она не сможет 
без больших капиталовложений удовлетво
рить иную структуру газопотребления 
(Боксерман и др ., 1992 [122]).

Вторая группа экспертов предлагала пре
образование ГГК «Газпром» в чисто финан
совый государственный холдинг. При
этом газодобывающие предприятия должны 
были стать самостоятельными акционерны
ми компаниями (с передачей контрольных 
пакетов акций холдингу). Магистральный 
транспорт природного газа следовало пере
вести на выполнение услуг на основе тари
фа, а управление ЕСГ (прежде всего диспет
черское управление) -  передать под кон
троль Минтопэнерго РФ. Как не трудно ви
деть, последняя группа предложений могла 
быть реализована только при весьма разви
той рыночной инфраструктуре (включая и 
нормативно-правовое обеспечение, и нали
чие производственных активов с другими 
характеристиками и условиями функциони
рования). Тем более что, как показывает 
опыт рыночных преобразований, управление 
большими компаниями на основе «чистых» 
процедур реализации права собственности 
(в рамках финансового холдинга) в переход
ной экономике (особенно на начальном эта
пе) не представляется возможным.

Из всего многообразия мнений и точек 
зрения в конечном счете был выбран 
вариант преобразования ГГК «Газ
пром» в единое акционерное обще
ство. При этом другие соображения и аргу
менты -  такие как преобразование в даль
нейшем в ассоциацию независимых компа
ний, построение внутренних связей на осно
ве рыночных механизмов и т. д. -  постепен
но «утратили» свою актуальность.

IV. 2 .3 . Акционирование 
и приватизация 
газового субсектора

Переломным в определении направлений 
и форм акционирования газового субсектора 
стал 1992 г., когда вышли в свет (1 июня) 
Указы Президента РФ, в которых была под
черкнута роль газовой промышленности в 
экономическом развитии страны:
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• № 538 «Об обеспечении деятельности 
Единой системы газоснабжения страны»']

• № 539 «О неотложных мерах по освое
нию новых крупных газовых месторожде
ний на полуострове Ямал, в Баренцевом 
море и на шельфе острова Сахалин»2.
Хотя данные указы не в состоянии были 

обеспечить решение тех проблем, которым 
они были посвящены, тем не менее они под
черкнули государственный статус и приори
тет газовой промышленности: «Единая си
стема газоснабжения страны является ис
ключительно федеральной собственностью» 
(п. 1 Указа № 538), а также: «Считать важ
нейшей народнохозяйственной задачей 
дальнейшее ускоренное развитие газовой 
промышленности, имеющей высокую эко
номическую эффективность и надежную 
сырьевую базу» (п. 1 Указа № 539). Такое 
напоминание предназначалось в большей 
степени вниманию оппонентов модели ак
ционирования газовой промышленности в 
форме единого акционерного общества. 
Указом № 538 была подчеркнута значитель
ная роль Госкомимущества (которую данный 
комитет в дальнейшем пытался без особого 
успеха использовать): «...от имени госу
дарства представителем собственника в 
отношении имущества Единой системы га
зоснабжения страны выступает Государ- 
ственный комитет Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом» 
(п. 2 Указа № 538).

С практической точки зрения более важ
ным являлся п. 3 Указа № 539 о том, чтобы 
«Правительству Российской Федерации и 
администрации Ямало-Ненецкого авто
номного округа передать недропользовате
лям в 1992-1993 гг. для разработки газовые, 
газоконденсатные и газонефтеконденсатные 
месторождения в Надым-Пур-Тазовском и 
Ямальском регионах». В результате 
«Газпром» получал на бесконкурсной 
и безаукционной основе не только раз
рабатываемые месторождения (как это 
предусматривалось Законом РФ «О недрах», 
вступившим в силу в мае 1992 г.), но и все 
месторождения в наиболее перспек
тивном районе. Тем самым государство 
(точно так же, как это было несколько позже 
в нефтяном субсекторе, когда было принято 
Постановление Совета Министров -

1 Ведомости Совета Народных Депутатов и Верхов
ного Совета РФ. 1992. № 23. Ст. 1271.

2 Ведомости Совета Народных Депутатов и Вер
ховного Совета РФ. 1992. № 23. Ст. 1272.

Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 180 
«Об обеспечении ввода в эксплуатацию но
вых нефтяных месторождений в 1993- 
1995 годах»3) лишило себя возможности 
использовать процедуры выдачи ли
цензий с целью регулирования газо
вого субсектора.

Указ Президента РФ от 5 ноября 1992 г. 
№ 1333 «О преобразовании государственно
го газового концерна «Газпром» в россий
ское акционерное общество «Газпром»4 
определил порядок акционирования ГГК 
«Газпром» в форме единого акционерного 
общества.

В соответствии с данным указом концерн 
был преобразован в Российское акцио
нерное общество «Газпром». Этим до
кументом также предусматривалось «воз
ложить на Российское акционерное обще
ство «Газпром» ответственность за обеспе
чение:

надежного газоснабжения потребителей 
Российской Федерации, а также поставок 
газа за пределы России по межгосудар
ственным и межправительственным со
глашениям;
...контроля за функционированием Еди
ной системы газоснабжения страны; 
доступа любого производителя к га
зотранспортной системе страны пропор
ционально объему добываемого им на 
территории Российской Федерации газа 
при соблюдении единого механизма ре
гулирования цен.
В этих целях установить, что Российское 

акционерное общество «Газпром» создает 
единый фонд стабилизации и развития для 
поддержания и развития мощностей по до 
быче газа и конденсата (нефти), финансиро
вания общеотраслевых и других затрат за 
счет отчислений от себестоимости продук
ции и прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятий Общества».

За РАО «Газпром» закреплялись многие 
из тех функций, которые ранее выполнял 
Мингазпром СССР, а затем и концерн 
«Газпром». Различие состояло прежде всего 
в изменении механизма финансирова
ния деятельности РАО -  не за счет цент
рализованных инвестиций (как это было в 
рамках системы централизованного плани
рования и управления), а за счет соб

3 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 
1993. № 10. Ст. 840.

4 Собрание Актов Президента и Правительства РФ.
1992. № 19. Ст. 1607.
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ственных и заемных источников (в том
числе -  за счет средств «единого фонда 
стабилизации и развития»). Данный фонд 
существовал ранее и в рамках ГГК «Газ
пром» (см. выше).

Уступкой Г оскомимуществу явилось 
отражение условий по обеспечению доступа 
любого производителя к газотранспортной 
системе.

При учреждении РАО «Газпром» его 
уставный капитал был сформирован из: 

«100 процентов капитала предприятий, 
состоящих из имущества Единой системы 
газоснабжения, находящегося в феде
ральной собственности; 
контрольных пакетов акций образуемых 
акционерных обществ; 
долей участия (пакетов акций), принад
лежавших концерну «Газпром», в иму
ществе российских и зарубежных пред
приятий, объединений и организаций».

Определялись принципы управления го
сударственным пакетом акций:

«...в течение трех лет с момента учреж
дения РАО «Газпром» доля Российской 
Федерации должна составлять не менее 
40 процентов его акций.
В течение 1992-1993 годов: 
до 15 процентов акций РАО «Газпром» 
продается в порядке закрытой подписки 
членам трудовых коллективов и админи
страции предприятий на льготных усло
виях;
не менее 20 процентов акций РАО 
«Газпром» реализуется гражданам Рос
сийской Федерации за приватизацион
ные чеки».
Все предприятия, входившие в состав 

сначала Министерства газовой промышлен
ности, а затем и ГГК «Газпром» (как и в случае 
с решением вопросов о переходе на аренду), 
были разделены на две группы:
• основные, обеспечивающие функциони

рование и надежность Единой системы 
газоснабжения;

• вспомогательные, связанные с выпол
нением сервисных и обслуживающих 
функций.
Всего в первой группе насчитывалось 36 

предприятий -  8 газодобывающих, 13 пред
приятий магистрального транспорта газа,
2 буровых предприятия, внешнеэкономиче
ское предприятие «Газэкспорт», 2 ведущих 
научно-исследовательских института, а так
же предприятия связи и материально- 
технического снабжения.

В состав РАО «Газпром» не были включе
ны те предприятия по добыче и транспорту 
природного газа, которые составляли изо
лированные производственные системы -  
ПО «Норильскгазпром» и ПО «Якутгаз- 
пром».

Непосредственно создание РАО «Газ
пром» предусматривалось Постановлением 
Совета Министров -  Правительства РФ от
17 февраля 1993 г. № 138 «Об учреждении 
Российского акционерного общества «Газ
пром»'. Данный документ в том числе 
утверждал Устав РАО «Газпром», который 
на первое место среди целей Общества 
ставил «надежное снабжение потребителей 
Российской Федерации на договорной осно
ве газом».

Устав определял особый порядок 
купли-продажи акций Общества, в част
ности:
• процедуру предварительного информи

рования акционером Общества о прода
же принадлежащих ему акций;

• устанавливал совокупное ограничение 
для иностранных участников -  не более 
9% максимального числа голосов акцио
неров Общества.
Тем самым Правление РАО «Газпром» 

получало возможность контроля за сторон
ними акционерами, а также за движением 
акционерного капитала (включая и возмож
ность формирования значительного соб
ственного пакета акций -  по приобретенным 
акциям на срок до одного года).

Пик собственно приватизации (пер
вичного размещения акций) РАО «Газпром» 
пришелся на 1994 г., когда на чековый 
аукцион было выставлено 37,8% акций (при 
этом 28,7% акций было выставлено на 
61 региональном аукционе, а 9% -  на 
Владивостокской международной
фондовой бирже)2.

Госкомимуществу, несмотря на много
кратные усилия, так и не удалось добиться 
вынесения акций РАО «Газпром» на откры
тые чековые аукционы3. Поэтому 33,9% 
акций должны были быть реализованы на 
закрытых аукционах физическим лицам, 
имеющим постоянную прописку в ре
гионах, где расположены добы
вающие и транспортные предприятия 
«Газпрома» (в том числе 5 ,2 % - предста

1 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 
1993. N° 9. Ст. 738.

2 Коммерсантъ-Daily. 1995. 3 марта.
3 Российский нефтяной бюллетень. 1994. 31 марта.
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вителям малочисленных народов Се
вера в Ямало-Ненецком автономном окру
ге). Согласившись на такую модель привати
зации, Правительство РФ фактически под
держало стремление руководства РАО не 
допустить возможности формирования круп
ных пакетов акций у внешних инвесторов. 
При этом «Газпрому» было разрешено выку
пить у себя за ваучеры по номиналу 10% 
уставного фонда.

К началу 1996 г. структура акционерного ка
питала РАО «Газпром» имела следующий вид1: 
40,0% -  акции, закрепленные в федераль

ной собственности;
33,0% -  продано на закрытых чековых аук

ционах;
0,9% -  передано для реализации на Вла

дивостокской международной 
фондовой бирже;

15,0% - акции, распределенные по под
писке среди работников пред
приятия;

1,1% -  передано АО «Росгазификация»; 
10 ,0% - приобретено РАО «Газпром» для 

последующего размещения за 
рубежом.

В июне 1996 г. на заседании Правления 
РАО была рассмотрена и принята Программа 
работы по развитию рынка акций РАО. Одна из 
причин -  низкий уровень капитализации ком
пании (который в тот период был ниже капита
лизации АНК «ЛУКойл»)2. Поэтому в июне
1997 г. (под влиянием ситуации на фондовом 
рынке) из Устава компании был исключен 
пункт о необходимости информирования РАО 
«Газпром» акционером в случае, если он на
мерен продать принадлежащие ему акции 
(независимо от размера пакета).

Начиная с 1996 г. «Газпром» приступил к 
размещению своих ценных бумаг на 
международных финансовых рынках -  
на первом этапе было размещено 1,15% 
акций компании в форме американских 
депозитарных акций (ADS)3.

Отличительной особенностью рынка 
ценных бумаг РАО «Газпром» в течение 
1993-1998 гг. являлось его жесткое регу
лирование. На начальном этапе -  в 1993-
1997 гг. -  действовали правила:
• наличие обязательных пропорций рас

пределения;
• необходимость уведомления РАО о про

даже принадлежащих акционеру акций;

1 Сегодня. 1995. 1 дек.
2 Сегодня. 1996. 20 июня.
3 Рабочая трибуна. 1997. 18 июля.

• определенный перечень регионов и пло
щадок размещения акций;

• разделение рынка акций на два непере- 
секающихся сегмента (внешний рынок и 
внутренний рынок).
На этапе формирования и развития вто

ричного рынка -  начиная с 1997 г. -  правила:
• сохранение ограничения совокупной доли 

иностранных участников (9%);
• отмена необходимости уведомления о 

предстоящей продаже акций и отход от 
разграничения рынка акций на два сег
мента (при введении жестких процедур 
обращения акций);

• сохранение за РАО права преимуще
ственного приобретения акций (до 
1 января 1999 г.).
Последние правила были установлены 

Указом Президента РФ от 28 мая 1997 г. 
№ 529 «О порядке обращения акций Рос
сийского акционерного общества «Газпром» 
на период закрепления в федеральной соб
ственности акций Российского акционерного 
общества «Газпром»*.

Основным мотивом дополнений и уточне
ний порядка обращения акций РАО 
«Газпром» в 1997 г. явились соображения 
«экономической безопасности Российской 
Федерации, с учетом определяющего значе
ния для экономики страны РАО «Газпром» 
(Указ № 529).

Результаты акционирования и приватиза
ции РАО «Газпром» в 1993-1998 гг. под
тверждают, по мнению автора, создание 
предпосылок для установления системы 
инсайдерского контроля (де-факто за
хват менеджерами контроля над предприя
тием и сильное их представительство в про
цессе принятия корпоративных стратегиче
ских решений). При этом применение про
цедур упрощенного государственного регу
лирования создало условия для практически 
безграничного контроля со стороны высших 
менеджеров. Становлению системы инсай
дерского контроля во многом способствова
ло и распределение акций компании между 
почти 1 млн акционеров (к середине 1998 г. 
эта тенденция еще более усилилась -  число 
частных лиц-акционеров сократилось до 
672 тыс.5).

С учетом итогов акционирования и при
ватизации РАО «Газпром» данную компа
нию по состоянию на середину 1998 г. мож
но определить как «квазигосударст-

4 Российская газ. 1997. 31 мая.
5 Рабочая трибуна. 1998. 23 июня.
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венную» компанию (с 40-процентым па
кетом акций в руках государства) с очень 
сильным представительством и кон
трольными функциями в руках выс
ших менеджеров.

Акционирование и приватизация газового 
субсектора включали и преобразование 
статуса организаций газового хо
зяйства. Соответствующий Указ Президен
та РФ от 8 декабря 1997 г. № 1559 «О пре
образовании в акционерные общества и 
приватизации государственных предприятий 
и объединений и организаций газового хо
зяйства Российской Федерации»1 пред
усматривал преобразование Г осударст- 
венного предприятия по газификации и 
газоснабжению «Росстройгазификация» в 
АО «Росгазификация» и акционирование 
обл-, крайгазов и других организаций газо
снабжения. По состоянию на начало 1997 г. 
59,81% акций АО «Росгазификация» находи
лось в федеральной собственности, 39,88% 
принадлежало региональным и территори
альным акционерным обществам по газифи
кации и эксплуатации газового хозяйства и 
только 0,31% -  частным владельцам (членам 
трудовых коллективов). В целом для терри
ториальных АО по газификации и эксплуата
ции газового хозяйства на этот же период 
было характерно следующее соотношение 
долей различных видов собствен
ности (Стратегия развития..., 1997 [112]):
• федеральная -  25-40%;
• областная (республиканская, краевая) -

3,5-8%;
• муниципальная -  10-15%;
• собственность трудовых коллективов -  в 

большинстве случаев 51%.

Формирование новых 
форм взаимодействия 
хозяйственных единиц 
в рамках
газового субсектора

В рамках процесса трансформации ин
ституциональной структуры газового субсек
тора изменениям формы собственности и 
всей системы базовых экономических инсти
тутов предшествовало изменение орга
низационной структуры. Последующие 
преобразования, связанные с переходом к 
другой форме собственности, частичной

1 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 
1992. № 25. Ст. 2224.

приватизацией, изменением форм взаимо
действия хозяйственных единиц, проводи
лись на основе созданной ранее организа
ционной структуры. Поэтому фактически в 
рамках реструктурирования, а затем и ак
ционирования и первоначального этапа при
ватизации (до первой половины 1998 г.) в 
газовом субсекторе организационная 
структура была представлена сле
дующими хозяйственными единицами:
• РАО «Газпром» (добыча, магистральный 

транспорт и реализация природного газа);
• АО «Росгазификация» и система ре

гиональных АО (газораспределительных 
компаний -  ГРК) по распределению 
(реализации) природного газа;

• независимые производители газа -  ПО 
«Норильскгазпром», ПО «Якутгаз- 
пром»; АНК «Сибирско-Уральская  
нефтегазохимическая компания» 
(«СИБУР»)] отдельные нефтяные ком - 
пании , добывающие нефтяной (попут
ный) газ.
При этом основную долю российской до

бычи природного газа обеспечивало РАО 
«Газпром» -  около 94-95%, а основную до
лю реализации собственно конечным по
требителям -  АО «Росгазификация» (на на
чальном этапе преобразований -  свыше 
95%).

В этой связи формирование взаимодей
ствия хозяйственных единиц в рамках суб
сектора необходимо рассматривать, с одной 
стороны, в рамках компании РАО «Газпром», 
а с другой -  по линии взаимодействия 
«Газпрома» с внешней средой (в данном 
случае -  с перепродавцами и потребителями 
газа).

Как мы отмечали выше, при формирова
нии РАО «Газпром» как единого акционерно
го общества ставка делалась на примат 
внешней конкуренции над внутренней. 
Именно в силу данного обстоятельства, а 
также основных социально-экономических 
условий (требований) функционирования и 
были определены формы внутреннего и 
внешнего взаимодействия.

К основным социально-экономиче
ским условиям (требованиям) функцио
нирования РАО «Газпром», и вообще газово
го субсектора, в условиях переходного пе
риода следует отнести:
• надежность снабжения потребителей РФ 

газом на договорной основе;
• сдерживание темпов инфляции в эконо

мике (отсюда государственное регулиро
вание цен -  см. ниже)]

IV .2 .4 ,

i
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• формирование доходов государственного 
бюджета -  фискальное налогообложение, 
ориентированное на изъятие значитель
ной части не только прибыли, но и амор
тизационных отчислений (см. ниже). 
Основным результатом действия отме

ченных выше условий (требований) явилось 
резкое нарастание неплатежеспособ
ности потребителей за поставленный газ 
на внутреннем рынке. С целью преодо
ления негативных последствий непла
тежеспособности РАО «Газпром» пред
приняло шаги, направленные на:
• усиление административно-распредели

тельных (неэкономических или властных) 
форм взаимодействия в рамках компа
нии;

• развитие контрактных (договорных) форм 
взаимоотношений -  сначала с перепро
давцами, а затем и с потребителями при
родного газа.
Основанием для формирования отноше

ний РАО «Газпром» с предприятиями первой 
группы на основе административно
распределительных (властных) форм служи
ло то, что данные предприятия вошли в со
став компании всеми своими активами на 
правах структурных подразделений. Поэтому 
для определения статуса подобных струк
турных подразделений был выбран термин 
«дочернее предприятие». Дочерние 
предприятия имели статус юридического 
лица, но не выпускали собственных акций и 
с этой точки зрения в большей степени под
ходили под определение «общества с огра
ниченной ответственностью».

Отношения РАО со структурными подраз
делениями оформлялись в виде внутренних 
договоров -  таких как, например, «Договор о 
закреплении за Предприятием «Надым- 
Газпром» РАО «Газпром» имущества, яв
ляющегося собственностью РАО «Газпром».

Собственником всего имущества 
предприятий первой группы являлось
РАО «Газпром», а на структурные подраз
деления возлагались обязанности по ис
пользованию данного имущества по назна
чению, прежде всего для выполнения глав
ной задачи -  «бесперебойной работы пред
приятия по обеспечению газом потребите
лей в ЕСГ». Вопросы сбыта природного газа, 
финансирования не только инвестиционных 
программ, но и текущего функционирования 
дочернего предприятия -  все это в течение 
1993-1996 гг. стало прерогативой Правле
ния РАО «Газпром». Дочерние предприятия

в конечном счете были переведены на ре
жим бюджетно-сметного финансирования -  
в марте 1995 г. Правлением РАО «Газпром» 
было принято решение о том, чтобы «для 
усиления контроля за использованием фи
нансовых и других ресурсов разработать и 
утвердить сметы затрат по каждому дочер
нему предприятию...»].

Развитие форм внешнего взаимо
действия РАО «Газпром» с газораспреде
лительными компаниями и потребителями 
во все большей степени стало осу
ществляться на основе договорных 
отношений. Именно в связи с установле
нием контрактных форм взаимодействия в 
сфере реализации природного газа Прави
тельством РФ были утверждены Правила 
поставки газа потребителям Российской 
Федерации (Постановление Правительства 
РФ от 30 декабря 1994 г. № 1445 «Об 
утверждении Правил поставки газа потреби
телям Российской Федерации»2). Цель при
нятия данных Правил -  регламентация усло
вий типовых договоров (контрактов) на по
ставку газа газотранспортными предприя
тиями РАО «Газпром» газораспределитель
ным компаниям, а также типовых договоров 
между ГРК и конечными потребителями.

Данный документ содержал (в числе про
чих) и такие условия:
• приоритетность поставок газа потребите

лям, не имеющим задолженности по 
оплате за газ и заключившим договор на 
условиях предоплаты по текущим (дого
ворным платежам);

• недопустимость поставки газа без его 
учета и оплаты;

• государственное регулирование оптовых 
цен промышленности на газ в соот
ветствии с действующим законодатель-

\

ством.
Вместе с тем этот документ не содержал 

упоминаний о возможности таких крайних 
мер, как прекращение договора в односто
роннем порядке (прекращение поставок 
природного газа) в случае неоплаты ранее 
поставленного газа; не предусматривал по
рядок заключения договоров между покупа
телями и поставщиками газа в случае, если 
последние не имеют в своей собственности 
распределительных сетей, и т. д.

1 Газ Уренгоя (Новый Уренгой). 1995. 11 марта.
2 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 2. Ст. 

152.
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Регламентация контрактных (договорных) 
отношений с потребителями природного 
газа, а также с ГРК во многом явилась реак
цией РАО «Газпром» на нарастание непла
тежеспособности потребителей на внутрен
нем рынке (при повышении роли последне
го), а также на ухудшение финансового со
стояния компании из-за уменьшения роли 
экспорта природного газа (прежде всего 
ввиду роста цен на внутреннем рынке и по
степенного сближения внутренних и внеш
них цен -  см. ниже).

В целом главное направление ди
намики институциональной структуры 
основной составляющей газового суб

сектора в 90-е  гг. -  сначала Государ
ственного газового концерна, а затем 
Российского акционерного общества 
«Газпром» -  состояло в приспособле
нии форм рыночной организации к 
решению задачи сохранения техноло
гической, управленческой и финансо
во-экономической целостности ком
пании. Однако собственно организацион
ные преобразования не могут дать желае
мого результата без наличия адекватного 
механизма функционирования формируемой 
структуры. Прежде всего это касается си
стемы финансовых и экономических связей 
в рамках рассматриваемой системы.

Глава I V . 3 . Финансово-экономические инструменты 
и механизмы трансформации

Цены, подходы к их формированию 
являются центральным моментом в про
цессе трансформации институциональ
ной структуры. В рамках исходной инсти
туциональной структуры формирование цен 
на природный газ было направлено на вы
полнение таких задач (см. п. IV.1.3), как:

• обеспечение эффективности использо
вания альтернативных видов топлива;

• изъятие в госбюджет рентной состав
ляющей, обусловленной уникальными 
горно-геологическими условиями основ
ных газовых месторождений Севера 
Западной Сибири (в явном виде);

• компенсация производителям газа из
держек на его добычу.

При этом цены устанавливались адми
нистративным путем исходя из принципа 
обеспечения рентабельного функциониро
вания всего субсектора (прежде всего до
бычи природного газа). Отличительной осо
бенностью административного ценообразо
вания являлся периодический пересмотр 
цен -  как правило, каждые 7-10 лет, с 
целью компенсации повышения издержек на 
добычу, транспорт и распределение при
родного газа.

Переходный период -  от экономики 
централизованного планирования и управ
ления к экономике, основанной на рыночных 
принципах, -  обусловил изменения и в под
ходах к ценообразованию.

Цены -  ключевое звено 
преобразований

Как это ни представляется парадоксаль
ным, но при переходе к экономике, основан
ной на рыночных принципах, в ценообра
зовании на природный газ на первом 
этапе (в 1992-1996 гг .)  имело место 
не изменение принципов ценообразования,
а, напротив, ужесточение существо
вавшей ранее системы.

Это прежде всего связано с тем, что в
1992-1993 гг. были осуществлены:
• отказ от зональных цен и переход на 

единые цены на природный газ на всей 
территории России (независимо от уда
ленности от источников поставки);

• сохранение дифференциации цен только 
по различным категориям потребителей 
(коммунально-бытовой сектор и промыш
ленные потребители);

• установление базовых оптовых цен про
мышленности на природный газ исходя 
из рентабельного функционирования ЕСГ 
в целом;

• переход от эпизодического утверждения 
цен на природный газ правительством к 
систематической индексации оптовых цен 
промышленности на природный газ;

• усиление фискального бремени за счет 
увеличения доли налоговой составляю
щей непосредственно в оптовых ценах 
промышленности на природный газ 
(особенно в связи с введением акцизных 
сборов).
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На начальном этапе либерализации цены 
на все основные энергоресурсы были уве
личены одинаково -  в 5 раз (Постановление 
Правительства РФ от 19 декабря 1991 г. 
№ 55 «О мерах по либерализации цен»1). 
При этом сохранялся прежний порядок 
дифференциации цен.

Дальнейшим шагом явились попытки 
эпизодического совместного пересмотра 
уровней цен -  как на нефть, так и на при
родный газ (с тем чтобы сохранить равную 
эффективность использования). Так, напри
мер, Постановлением Правительства РФ от
18 мая 1992 г. № 318 «О государственном 
регулировании цен на энергоресурсы, дру
гие виды продукции и услуг» вводились 
«государственные регулируемые оптовые 
цены промышленности на нефть в размере 
1800-2200 рублей за 1 тонну и на природ
ный газ -  1100-1600 рублей за 1 тыс. м3 на 
условиях франко-назначения для всех по
требителей, кроме населения...».

Однако начиная с 1993 г. правительство 
переходит к раздельному регулированию 
цен на различные виды энергоресурсов. 
Среди основных причин:
• введение более либерального ценообра

зования на нефть и нефтепродукты (см. 
часть //);

• стремление сдержать инфляционные 
процессы в экономике за счет усиления 
контроля за наиболее управляемым и бо
лее благополучным (с точки зрения со
стояния производственного аппарата 
прежде всего) субсектором -  в данном 
случае газовым.
Именно в силу этих причин Постановле

нием Правительства РФ от 29 января 1993 г. 
№ 88 «О Государственном регулировании 
цен на природный газ и другие виды энер
горесурсов»2 предусматривалось введение 
единых цен на природный газ с 1 февраля 
1993 г . -  оптовых цен промышленности в 
размере 3600 руб. за 1 тыс. м3 и цен для 
населения в размере 600 руб. за 1 тыс. м3. В 
связи с тем что не был ясен принцип изме
нения цен в условиях высоких темпов ин
фляции, предполагалось, что «ГГК «Газ
пром» совместно с Комитетом Российской 
Федерации по политике цен рассмотрят 
результаты финансовой деятельности пред
приятий газовой промышленности за
5 месяцев 1993 г. и при необходимости

1 Российская газ. 1991. 25 дек.
2 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 

1993. № 6. Ст. 486.

представят в Совет Министров -  Правитель
ство Российской Федерации предложения 
об индексации цен на газ с учетом измене
ния цен и тарифов на потребляемые мате
риальные ресурсы и услуги».

Поэтому вполне логичным следующим  
шагом в формировании системы го- 
сударственно-регулируемых цен стал 
переход от периодического их пере
смотра к постоянной индексации.

Такой принцип был закреплен поста
новлением Правительства РФ от 13 июля 
1993 г. № 678 «О государственном регули
ровании цен на природный газ и другие ви
ды энергоресурсов»3. Начиная с 15 августа 
1993 г. была введена ежемесячная индекса
ция оптовых цен промышленности на при
родный газ (кроме отпуска газа для населе
ния и жилищно-строительных кооперативов).

Переход на единые оптовые цены про
мышленности на природный газ в значи
тельной степени был обусловлен особенно
стями активов газового субсектора (в част
ности, отсутствием в необходимом коли
честве замерной аппаратуры и устройств, 
слабой степенью разветвленное™ системы 
магистральных газопроводов и т. д.), отсут
ствием опыта коммерческой работы по реа
лизации газа в рамках РАО «Газпром» (до 
этого основная задача состояла в том, чтобы 
добывать природный газ и осуществлять его 
поставку на дальние расстояния).

Вполне очевидно, что такие принципы 
административного регулирования цен на 
основе индексации (цен, построенных на 
принципу «издержки + налоги + рента
бельность») очень быстро вошли в проти
воречие с требованиями формируемой ры- 
ночно-ориентированной экономики. А имен
но: начали резко увеличиваться неплатежи 
за поставленный потребителям природный 
газ. В результате этого задолженность по
требителей газа РАО «Газпром» на внутрен
нем рынке России стала стремительно при
ближаться к задолженности потребителей 
перед нефтедобычей.

Поэтому был подготовлен следующий до
кумент -  Указ Президента Российской Фе
дерации от 6 декабря 1993 г. № 2116 «Об 
обеспечении надежного газоснабжения по
требителей Российским акционерным об
ществом «Газпром» в 1994 -1996 годах»4,

3 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 
1993. N° 29. Ст. 2690.

4 Собрание Актов Президента и Правительства РФ.
1993. № 50. Ст. 4860.
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который предоставил «Газпрому» право 
принимать решения по изменению государ
ственных регулируемых цен на газ при нали
чии договоренности с потребителями внут
реннего рынка о срочном погашении ими 
задолженности и применении авансовых 
платежей. Данный указ в том числе пред
усматривал ряд дополнительных льгот и 
компенсаций для компании за поне
сенные на внутреннем рынке убытки:
• увеличение квоты «Газпрома» на экспорт 

природного газа в страны дальнего зару
бежья до 111,1 млрд м3;

• уравнивание доли нужд газовой промыш
ленности и федеральных государствен
ных нужд в общем объеме экспорта (по 
квоте до 50%);

• ежемесячную оплату в рублевом исчис
лении экспортных поставок в счет феде
ральных нужд из валютной выручки по 
цене, эквивалентной 30 дол./1000 м3, а 
также оплату всех расходов, связанных с 
транспортировкой этого газа по террито
риям Украины, Беларуси, Молдовы;

• снижение таможенной пошлины на экс
порт газа в страны дальнего зарубежья, 
страны СНГ и Балтии до 0,5 ЭКЮ в рас
чете на 1 т;

• освобождение от уплаты импортных та
моженных пошлин на оборудование, ма
териалы и другие товары, закупаемые 
для стабилизации и развития газовой 
промышленности;

• включение в объем реализации РАО вы
ручки от экспорта в страны дальнего за
рубежья (предусмотренного для нужд га
зовой промышленности), а также в стра
ны СНГ и Балтии в рублевом исчислении 
по оптовым ценам промышленности с от
числением разницы по фактической ва
лютной выручке по действующему курсу 
Центробанка РФ в единый фонд стабили
зации и развития РАО;

• придание указанному фонду целевого 
назначения и освобождение зачисляемых 
в данный фонд средств от налогообложе
ния при его формировании и дальнейшем 
перераспределении между предприятия
ми отрасли.
В целом политика ценообразования на 

природный газ в 1993-1996 гг. была связана 
с периодическим пересмотром базовых 
уровней цены в связи с изменением ставок 
акциза. Для периода, например, 1997-
1998 гг. более характерны введение элемен
тов контрактного ценообразования -  в слу
чае поставок газа промышленным потреби

телям -  и постепенное сближение цен на 
природный газ, отпускаемый перепродавцам 
для последующей реализации населению, с 
оптовыми ценами промышленности для про
мышленных потребителей.

Кризисная ситуация в экономике России 
в целом, значительный дефицит федераль
ного бюджета послужили в 1995 г. причиной 
двухкратного увеличения акциза -  сначала 
до 25% от цены реализации (без налога на 
добавленную стоимость и специального 
налога) за 1 тыс. м3, а затем -  до 30% 
(Постановление Правительства РФ от 28 
февраля 1995 г. № 208 «О государственном 
регулировании цен на природный газ»1, По
становление Правительства РФ от 1 сентяб
ря 1995 г. № 859 «О ставке акциза на при
родный газ»2). Соответственно повышению 
ставки акциза были увеличены и цены на 
природный газ, реализуемый конечным по
требителям (кроме населения и жилищно
строительных кооперативов), -  по Поста
новлению Правительства РФ от 27 марта 
1995 г. № 296 «О цене на природный газ»3.

Динамика и уровень оптовых цен про
мышленности на природный газ во все 
большей степени стали определяться изме
нениями в системе налогообложения и при
нятым подходом к индексации (рис. IV. 1).

Рассмотрение основных шагов в области 
государственного регулирования цен 
на природный газ в 1992-1996 гг. показы
вает, что:
• применялись упрощенные схемы и под

ходы к регулированию цен на природный 
газ, основанные на индексации оптовых 
цен промышленности;

• изменение цен на начальном этапе не 
принимало во внимание факторы и усло
вия, связанные с динамикой платежеспо
собного спроса на внутреннем рынке;

• динамика цен определялась такими фак
торами, как рост издержек в газовом 
субсекторе, темпы инфляции в экономике 
в целом, налоговая политика федераль
ного правительства (особенно в части 
изменения ставок акцизов).
Вместе с тем подобные шаги позволяли 

«Газпрому»:

1 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 
1533.

2 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 37. Ст. 
3608.

3 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 14. Ст. 
1249.
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Рис. IV. 1. Показатели динамики цен и акциза на природный газ в 1991 — 1996 гг.
И с т о ч н и к :  данные Минтопэнерго РФ.
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• сохранять прежний затратный механизм 
ценообразования;

• обеспечивать формирование централи
зованных фондов и активно использовать 
перераспределение финансовых ресур
сов в рамках единого акционерного об
щества (активно используя при этом ад
министративные перераспределительные 
процедуры);

• осуществить в очень сжатые сроки 
трансформацию Правления РАО из цен
тра оперативно-хозяйственного управле
ния газовой промышленностью в центр 
прибыли и ведения всей финансово- 
экономической политики компании (как 
перспективной, так и, что не менее важ
но, текущей);

• усилить инсайдерский контроль со сто
роны менеджеров компании за состояни
ем финансовых активов.
По мнению автора, рассмотрение цено

вых аспектов является чрезвычайно важным, 
так как позволяет понять и оценить финан
сово-экономические основания многих ре
шений РАО «Газпром», связанных с дивер
сификацией активов и политикой по отно
шению к различным территориям -  субъек
там Российской Федерации. Немаловажно и 
то, что становится более ясной роль и зна
чение внешнеэкономической экспансии 
«Газпрома» (прежде всего на рынках стран 
со свободно конвертируемой валютой).

IV  .3 .2 . Динамика финансового 
состояния РАО «Газпром» 
в 1991-1997 гг.

К решающим экономическим факто
рам, определяющим финансовое со
стояние основного хозяйствующего субъек
та в газовом субсекторе экономики России -  
РАО «Газпром», несомненно, относятся:
• цены на добываемый и поставляемый 

потребителям природный газ -  и прежде 
всего соотношение цен на внешнем и 
внутреннем рынках;

• динамика платежеспособного спро
са на основных рынках поставки, сбыта 
природного газа;

• государственная политика в облас
ти налогообложения.
Здесь мы не рассматриваем факторы и 

условия, лежащие на стороне активов газо
вого субсектора, -  технико-экономические 
показатели освоения и добычи природного 
газа, возрастную структуру основных произ

водственных активов, уровень реализации 
достижений научно-технического прогресса 
и т. д.

Важнейшим следствием включения в со
став «Газпрома» ВО «Союзгазэкспорт» яви
лось то, что на начальном этапе преобразо
ваний в условиях внутренних низких цен на 
природный газ и низких цен на производ
ственно-технические ресурсы (прежде всего 
на материалы и оборудование) поставки 
природного газа на внешний рынок опреде
ляли финансовое состояние компании.

Включение в состав компании внешней 
торговли природным газом позволило соз
дать необходимый «запас» финансовой 
прочности на самом первоначальном этапе 
(рис. IV.2). Как видно из рисунка, и до на
стоящего времени доходы от экспорта 
(несмотря на значительные платежи и сборы 
в государственный бюджет) являются важ
нейшим фактором, стабилизирующим фи
нансовую систему компании. Однако при 
этом доля доходов от экспорта в общем 
объеме доходов, предполагаемых к получе
нию компанией, неуклонно снижается, что 
заставляет ее больше внимания уделять 
проблемам платежеспособности потребите
лей внутреннего рынка за поставляемый 
природный газ (актуальность данной работы 
была в полной мере осознана компанией 
уже в конце 1994 г.). Вместе с тем доля вы
ручки от экспорта газа в общем объеме фак
тических доходов РАО «Газпром» продолжа
ет оставаться значительной (ввиду неплате
жеспособности потребителей на внутреннем 
рынке): на начало 1993 г. она составляла 
49%, в 1994 г. -  55%, в 1995 г. -  57%1.

Из рис. IV.2 также видно, что приближе
ние цен внутреннего рынка к ценам внешне
го рынка значительно увеличило влияние 
неплатежей за природный газ, поставленный 
на внутренний рынок, на финансовое со
стояние компании. Именно поэтому в начале
1995 г. председатель Правления РАО 
«Газпром» Р. И. Вяхирев направил пись
мо премьер-министру В. С. Черномырдину2, 
в котором, в частности, отмечалось, что «на 
1 января 1995 года задолженность за газ 

достигла 16 трлн руб. Потребители России 
оплатили всего 49 процентов полученного 
газа...

В результате предприятия газовой про
мышленности вышли на начало 1995 года с 
большой задолженностью бюджету- более

1 По отчетным данным РАО «Газпром».
2 Бизнес МН. 1995. № 10.
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Рис. IV.2. Показатели поставок газа и валового дохода РАО “Газпром” в 1991—1997 гг.
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1,5 трлн руб., поставщикам -  3 трлн руб., 
подрядным организациям -  1,7 трлн руб., по 
заработной плате -  250 млрд руб. В наибо
лее сложном положении оказались газодо
бывающие и газотранспортные предприятия 
северного региона, на долю которых прихо
дится до 80 процентов всей задолженности 
и 75 процентов поставок газа.

В 1995 году из доходов РАО «Газпром» в 
бюджет уже дополнительно изъято 4,1 трлн 
руб. за счет повышения в 4 раза ставки та
моженной пошлины и отказа Минфина РФ 
возмещать затраты, связанные с поставками 
газа по долгосрочным государственным 
кредитным соглашениям... ».

В течение 1993-1997 гг. уровень оплаты 
за поставленный на внутренний рынок при
родный газ находился в интервале от 49 до 
60% (включая зачет материальными ресур
сами), при этом оплата в денежной форме 
не превышала 10% (а в отдельные годы, 
например в 1995 г., составляла около 7%)1. 
Вполне понятно поэтому, что в результате 
имело место устойчивое превышение деби
торской задолженности над кредиторской, 
т. е. задолженность потребителей над за
долженностью РАО «Газпром» смежникам и 
поставщикам2. Если на 1 января 1994 г. дан
ное превышение составляло около 1 трлн 
руб., то на 1 января 1995 г . -  уже свыше 
9 трлн руб. Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности сохранялось в 
1993-1996 гг. на уровне больше единицы 
(табл. IV.2):

Таблица IV.2. Показатели финансового
состояния РАО «Газпром» в 
1993-1996 гг.

1993 1994 1995 1996

Соотношение деби
торской и креди
торской задолжен
ности 2,2 1,2 2,4 2,2

Доля выручки от 
экспорта газа в об
щей сумме выруч
ки, % 49 55 57 Н.д.

И с т о ч н и к и :  Бизнес MH. 1995. № 4; Рабочая 
трибуна. 1997. 28 июля (Сводный бухгалтерский баланс 
РАО «Газпром» на 1 января 1997 г.).

1 Деловой мир. 1997. 15 апр.
2 Итоги работы Минтопэнерго России в 1994 году. -  

М.: ИнфоТЭК, 1995.

Повышение роли и значения внутреннего 
рынка для финансового состояния компании 
явилось внешним фактором, заставившим 
компанию искать пути и формы повышения 
уровня оплаты за поставленный природный 
газ, а также в большей степени учитывать в 
своей финансовой и экономической полити
ке факторы, лежащие на стороне спроса.

Политика в области налогообложения га
зового субсектора, как и в рамках предше
ствующей экономической системы, была (и 
продолжает оставаться) направлена на изъ
ятие значительной части дохода от реализа
ции газа в государственный бюджет. Агре
гированная структура цены на при
родный газ (по состоянию на начало
1998 г.) выглядела таким образом3:
• доход РАО «Газпром» -13% ;
• прямые затраты всех видов -  33%;
• все виды налогов -  54%.

Только в 1996 г. из израсходованной 
прибыли в сумме 23,9 трлн руб. почти 50% 
было направлено на уплату пени и штрафов 
по платежам в бюджет в связи с несвоевре
менной оплатой поставленного природного 
газа (см. газету «Рабочая трибуна» от 
25 июля 1997 г.).

Поэтому в условиях ужесточения 
бюджетных ограничений Правление 
РАО «Газпром» во все большей степе
ни продолжает политику на использо
вание возможностей и преимуществ 
единой компании. Именно с этой целью 
проводится дальнейшая концентрация всех 
финансовых потоков на уровне Правления 
РАО «Газпром», и данный орган управления 
превращается в реальный центр прибыли 
всей компании в целом. Наличие единого 
финансового центра позволило достаточно 
гибко осуществлять перераспределение 
финансовых ресурсов внутри компании. 
Именно наличием системы перераспределе
ния финансовых ресурсов в рамках компа
нии объясняется то, что, например, за пер
вое полугодие 1995 г. при себестоимости 
газа в целом по РАО в размере 12 трлн руб. 
капиталовложения составили 9 трлн руб., 
социальные расходы -  6,3 трлн, а дополни
тельные текущие расходы -  11 трлн руб. 
Размер централизованного стабилизацион
ного фонда за первое полугодие 1995 г. 
составил 15 трлн руб.4

Поэтому, несмотря на значительные не
платежи за поставленный природный газ на

3 Нефтегазовая вертикаль. 1998. N° 1.
4 Известия. 1995. 4 авг.
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внутреннем рынке, «Газпрому» удавалось 
формировать финансовые ресурсы, не
обходимые для поддержания высоких 
уровней текущей добычи газа. Однако 
при этом финансовые возможности ком
пании не позволили сформировать не
обходимый объем ресурсов для осу
ществления крупномасштабных проек
тов по освоению новых крупных мес
торождений -  таких как освоение п-ова  
Ямал и ввод в разработку Заполярного  
месторождения  (который предполагался 
на 1997 г.) в Надым-Пур-Тазовской нефтега
зоносной области.

В уже упомянутом нами выше письме 
председателя Правления РАО Р. И. Вяхирева 
премьер-министру В. С. Черномырдину так
же отмечалось, что «в настоящее время 
основные месторождения (Уренгойское, 
Медвежье, Оренбургское, Вынгапуровское и 
другие) находятся в стадии падающей добы
чи. Для поддержания объемов производства 
на достигнутом уровне крайне необходим 
ввод дожимных компрессорных станций на 
Уренгойском месторождении, ввод новых 
небольших северных месторождений, строи
тельство и реконструкция газотранспортных 
систем. Если же учесть, что в последние 
годы резко сокращались объемы строитель
ства и ввода объектов и за 4 последних года 
введено всего 6 установок комплексной под
готовки газа, 7 дожимных компрессорных 
станций и 8 тыс. км газопроводов, становит
ся очевидным, что при внешнем благополу
чии с поставками газа подрываются основы 
дальнейшего функционирования Единой 
системы газоснабжения, надежность и ста
бильность ее работы.

Чтобы частично поправить положение с 
вводом объектов, требуется, как минимум, 
освоить в 1995 году 17,6 трлн руб. капиталь
ных вложений. Такими средствами РАО 
«Газпром» не располагает...

РАО «Газпром» считает, что использова
ние газовой промышленности в качестве 
«донора» крайне опасно для российской 
экономики... ».

В этой связи происходит переоценка 
компанией роли и места заемных ис
точников. Если на первоначальном этапе 
Правление РАО ориентировалось исключи
тельно на использование собственных 
средств -  доля заемного финансирования 
инвестиционных проектов и программ в 
1993-1995 гг. не превышала 5-10%, то уже в
1996 г. уровень зависимости (с выходом на 
внешний фондовый рынок) начинает увели

чиваться. Только в течение 1997 г. «Газ
промом» было открыто около 7 млрд дол. 
организованного кредитного финансирова
ния из различных источников (кредиты 
«Креди Лионнэ», «Дрезднер Банка», 
«Маннесмана» и др.)1.

В этом случае компания неизбежно стал
кивается с дилеммой инсайдера -  
привлечение внешних ресурсов в значитель
ных объемах (особенно с внешних финансо
вых рынков) требует определенного уровня 
прозрачности компании и открытости ее для 
внешних финансовых институтов. Данная 
дилемма вступает в явное противоречие с 
системой внутреннего перекрестного субси
дирования и перераспределения финансо
вых ресурсов внутри компании. Выход из 
данной ситуации (при сохранении ориента
ции на привлечение заемных источников) -  
переструктурирование компании в направ
лении повышения степени прозрачности 
внутренних финансовых потоков.

Ужесточение бюджетных ограничений не
избежно приводит Правление РАО «Газ
пром» и к необходимости решения пробле
мы платежеспособности потребителей на 
внутреннем рынке.

В целом усложнение финансового со
стояния компании (при продолжении госу
дарством политики изъятия значительной 
части дохода от продажи природного газа) 
требует повышения внимания к финан
сово-экономическим аспектам дея
тельности -  к расширению присутствия на 
рынке капиталов, вхождению в сферу реали
зации газа и изысканию форм повышения 
платежеспособности потребителей за по
ставленный природный газ. Необходимость 
решения данных финансово-экономических 
проблем вызывает необходимость пере- 
структурирования компании (см. ниже гла
ву IV. 4).

IV. 3 .3 ,

шill

От поставок газа -  
к его реализации 
(изменение поведения 
РАО «Газпром» 
на внутреннем рынке)

Возрастание роли внутреннего рынка в 
состоянии финансов и решении проблем 
развития РАО «Газпром» неизбежно вызвало 
необходимость поиска форм и методов уче
та особенностей платежеспособного спроса

1 Финансовые известия. 1997. 25 нояб.

240



со стороны различных групп потребителей. 
Направления, в которых происходило фор
мирование рыночной модели поведе
ния компании на внутрироссийском 
рынке природного газа, следующие:
• регламентация условий поставки 

природного газа;
• стимулирование повышения пла

тежной дисциплины потребителей;
• замораживание цен на природный газ 

в течение определенных промежутков 
времени;

• переход на прямые поставки при
родного газа отдельным крупным потре
бителям;

• использование гибких форм ком
пенсации неплатежей за ранее по
ставленный природный газ;

• реализация права собственника
природного газа во взаимоотношениях с 
газораспределительными компаниями.

Регламентация условий поставки
природного газа нашла отражение в приня
тии в конце 1994 г. Правил поставки газа 
потребителям Российской Федерации 
(Постановление Правительства РФ от 30 
декабря 1994 г. № 1445 «Об утверждении 
Правил поставки газа потребителям Россий
ской Федерации»'). В данном документе 
впервые содержались не только и не столько 
технические аспекты поставки газа, сколько 
определение основных рамок контрактных 
условий. Значительный акцент был сделан 
на контрактные аспекты поставки -  свое
временность оплаты, недопустимость по
ставки без учета и оплаты, возможность 
предоставления скидок к установленным 
государством ценам в случае предоплаты 
и др.

Детализация финансово-экономической 
стороны контрактов на поставку природного 
газа, а также повышение гибкости кон
трактных условий были обусловлены в 
первую очередь возрастанием роли и значе
ния внутреннего рынка. Новые контрактные 
условия были практически апробированы 
уже в 1994 г. Непосредственно в РАО 
«Газпром» (под эгидой одного из подразде
лений аппарата Правления -  Главного 
управления по экономической эффектив
ности) были подписаны соглашения между:
• дочерним предприятием «Лентрансгаз» 

и Пикалевским объединением «Глино

1 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 
1995. № 2. Ст. 152.

зем» (г. Пикалево Ленинградской облас
ти) о 15-процентном снижении цены на 
газ -  условием снижения цены была 
определена 20-процентная предоплата2;

• дочерним предприятием «Севергаз- 
пром » и Сыктывкарским лесопромыш
ленным комплексом о снижении цены на 
12% -условием было выдвинуто погаше
ние задолженности за ранее поставлен
ный газ3.
Тем самым новые контрактные условия в 

большей степени начинают учитывать спро- 
совые ограничения и стимулировать по
вышение платежной дисциплины со 
стороны потребителей. Следует заме
тить, что при этом не идет речь о полностью 
контрактных отношениях в общепринятом 
смысле между потребителем газа и его по
ставщиком -  ввиду того что цены регулиру
ются государством. Поэтому предметом 
финансово-экономической стороны контрак
та в рамках переходной экономики стано
вится не цена, а скидки с установленной 
государством цены.

В течение 1995-1996 гг. предпринимают
ся попытки замораживания цен на при
родный газ -  приостановления их индек
сации (Постановление Правительства РФ от 
12 февраля 1996 г. № 140 «О мерах по 
ограничению роста цен (тарифов) на про
дукцию (услуги) естественных монополий»*). 
Однако ожидаемый эффект данные меры не 
принесли -  задолженность потребителей не 
только не уменьшилась, но даже обнаружила 
тенденцию к росту. В этой связи во второй 
половине 1996 г. был осуществлен возврат к 
ежемесячной индексации оптовых цен про
мышленности на природный газ для произ
водственных нужд (Постановление Прави
тельства РФ от 17 июля 1996 г. № 869 «О 
регулировании цен (тарифов) на продукцию 
(услуги) отраслей естественных монополий 
во втором полугодии 1996 г. »5).

В 1997-1998 гг. контрактные условия на 
поставку были дополнены важным «недо
стающим» пунктом -  о возможности пре
кращения (или) ограничения подачи 
газа организациям-потребителям в случае 
неоплаты ранее произведенных поставок. В 
декабре 1996 г. Указом Президента РФ было 
поручено правительству разработать и

2 Сегодня. 1994. 23 нояб.
3 Сегодня. 1994. 29 нояб.
4 Собрание Законодательства Российской Федера

ции. 1996. № 8. Ст. 772.
5 Собрание Законодательства Российской Федера

ции. 1996. № 31. Ст. 3733.
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утвердить соответствующие условия пре
кращения поставок (Указ Президента РФ от 
28 декабря 1996 г. № 1782 «О повышении 
надежности обеспечения газом потребите
лей Российской Федерации»'), которые и 
были утверждены в самом начале 1998 г. 
(Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 января 1998 г. «О порядке 
прекращения или ограничения подачи элек
трической и тепловой энергии и газа орга
низациям-потребителям при неоплате по
данных им (использованных ими) топливно- 
энергетических ресурсов»2).

Переход, начиная с 1994 г., РАО «Газ
пром» к гибким формам оплаты поставляе
мого потребителям природного газа прежде 
всего предполагал изменение системы 
поставок.

В рамках предшествующей институцио
нальной структуры ГГК «Газпром» и на на
чальном этапе -  РАО «Газпром» поставляли 
природный газ газораспределительным ком
паниям. Последние, в свою очередь, осу
ществляли собственно реализацию природ
ного газа конечным потребителям (как про
изводственным, так и коммунально-быто- 
вым). Соответственно осуществлялось и 
движение финансовых средств -  от потре
бителя через счета ГРК на счета РАО 
«Газпром» (или, точнее, на счета уполномо
ченных дочерних предприятий магистрально
го транспорта газа). Однако при этом, по
скольку доля ГРК в цене конечной реализа
ции составляла 10-12%, ГРК были заинтере
сованы в получении прежде всего данной 
суммы. Поступление остальных средств (при 
гарантированной подаче газа) для ГРК было 
не столь «актуально» и к тому же сопряжено с 
огромной дополнительной работой (особенно 
в случае сложных материальных зачетных 
схем вне территориальных границ деятель
ности конкретной ГРК), которую региональ
ные ГРК были не в состоянии осуществлять.

Так, например, в Тульской области реа
лизацией природного газа занимались АО 
«Тулаоблгаз» и АО «Тулагоргаз». Однако 
при среднем по области уровне оплаты за 
газ потребителями в 1996 г. на уровне в 
62% «Газпрому» перечислялось в среднем 
не более 6%3.

В этой связи РАО «Газпром» стремится 
выйти на прямые контракты с круп-

1 Собрание Законодательства Российской Федера
ции. 1997. № 1. Ст. 116.

2 Российская газ. 1998. 15 янв.
3 Рабочая трибуна. 1994. 24 янв.__________________

ными конечными потребителями на
поставку им природного газа. Начиная с 
1995 г. все контракты с объемом поставки 
свыше 100 млн м3 в год рассматриваются и 
утверждаются Правлением компании. «Газ
пром», в силу экстерриториального характе
ра его деятельности и больших финансовых 
возможностей, получает значительную сво
боду маневра в организации более гибких 
форм оплаты природного газа (прежде всего 
в форме материальной компенсации). Так, 
например, в 1997 г. ОАО «Ч ереповецкий  
Азот» был предоставлен беспроцентный 
товарный кредит для поддержания мощно
стей по выпуску удобрений, которые затем 
должны были быть реализованы в том числе 
и через систему торговых представительств 
РАО «Газпром»4.

Результатом данных усилий явилось то, 
что по состоянию на начало 1997 г. доля 
«Газпрома» на внутрироссийском рынке 
природного газа, реализуемого конечным 
потребителям, приблизилась к 15% 5 
(рис. IV.3).

Расширение присутствия РАО «Газпром» 
на внутреннем рынке реализации природно
го газа потребовало изменения и уточнения 
форм контрактных отношений не только с 
потребителями, но и с ГРК. Необходимость 
данных изменений была связана:
• с обеспечением гарантированного полу

чения средств на счета РАО «Газпром» от 
реализации природного газа;

• с гарантированным доступом РАО 
«Газпром» непосредственно к конечным 
потребителям.
С целью обеспечения гарантированного 

поступления средств от реализации природ
ного газа на счета «Газпрома» были расши
рены и дополнены контрактные условия до
говоров газоснабжения. Было предусмотре
но, что начиная с 1997 г. все средства, по
ступающие на счета ГРК, будут направляться 
на специальные (так называемые транзит
ные) счета для того, чтобы в течение суток 
перечислить деньги на счета владельцев 
газа (согласно п. 4 Указа Президента РФ 
№ 1782).

Вполне объяснимо стремление «Газ
прома» поставить ГРК в положение чисто 
локальных газотранспортных компаний, 
обеспечивающих перекачку газа по сетям 
низкого давления от «трансгазов» к конеч
ным потребителям на основе единых цен

4 Рабочая трибуна. 1998. 9 янв.
5 Красный Север (Салехард). 1997. 24-30 апр.
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Рис. IV.3. Природный газ на пути от производителя к потребителю 
(схема российского газового рынка)
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(транспортных тарифов) на предоставление 
услуг по перекачке. С этой целью начиная с 
1997 г. РАО «Газпром», точнее, выделенное 
из состава аппарата Правления РАО подраз
деление по реализации газа -  ООО «М еж
региональная компания по реализации  
газа» («Межрегионгаз») -  начало пред
принимать попытки заключения трехсторон
них соглашений РАО «Газпром» -  ГРК -  по
требитель с целью урегулирования вопросов 
доступа к распределительным сетям.

С тем чтобы подобные контракты были 
выгодны участвующим сторонам, «Газпро
му» было предоставлено право устанавли
вать в 1997 г. более значительные скидки 
для российских потребителей -  в размере 
более 40% против цены газа (при условии 
оплаты поставок газа в денежной форме с 
применением авансовых платежей). Данное 
право «Газпрому» было предоставлено на 
основании специального Указа Президента 
РФ от 19 июня 1997 г. № 628 «О снижении 
цен на газ для российских потребителей»1.

Однако препятствием на пути реализации 
«Газпромом» права собственности на при
родный газ стало отсутствие в Правилах 
поставки газа, принятых в 1993 г. (см. вы
ше), определения условий доступа соб
ственников газа к газораспределительным 
сетям. Возможные выходы из этой ситуа
ции -  такие как строительство собственных 
распределительных сетей или приобретение 
пакетов акций ГРК (например, в 1997 г. 
Ивановский филиал ООО «Межрегион
газ» стал владельцем 23-процентного паке
та акций АО «Ивановооблгаз»2) -  не всег
да оправданы и эффективны. Наиболее эф
фективный путь -  совершенствование кон
трактных условий на основе нового регули
рующего механизма.

В этой связи в 1998 г. была принята но
вая редакция Правил поставки газа в Рос
сийской Федерации (Постановление Прави
тельства РФ от 5 февраля 1998 г. № 162  
«Об утверждении Правил поставки газа в 
Российской Федерации»3). Особенность 
этого документа -  регламентация условий 
заключения договоров «в соответствии с 
положениями об обеспечении доступа неза
висимых организаций к газотранспортной 
системе РАО «Газпром» и к газораспредели
тельным сетям».

1 Собрание Законодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 
2904.

2 Рабочая трибуна. 1998. 16 янв.
3 Российская газ. 1998. 19 февр.__________________

Обращает на себя внимание то обстоятель
ство, что почти все из рассмотренных выше 
шагов РАО «Газпром» по повышению степени 
оплаты поставляемого газа на внутренний 
рынок в той или иной степени закреплены 
(утверждены) на государственном уровне. 
Таким образом, трансформируются не только 
рассмотренные выше контрактные условия 
поставки газа, но и процедуры иерархического 
торга между ведущей компанией и органами 
власти. С целью повышения уровня реальной 
налогооблагаемой базы государственного 
бюджета на правительственном уровне проис
ходит изменение нормативно-правового про
странства, которое направлено также и на 
улучшение финансового состояния «Газпрома» 
в связи с его значительной ролью в формиро
вании доходной базы бюджета и сохраняю
щимся выполнением социально-ориентиро
ванных функций.

При этом если на федеральном уровне 
определяются рамочные условия повышения 
степени оплаты за природный газ и компен
сации выполнения социальных функций, то 
более конкретные условия и формы расче
тов и компенсации определяются преиму
щественно на уровне отдельных крупных 
производственных потребителей (в случае 
использования газа для производственных 
нужд) или на уровне отдельных регионов -  
субъектов Федерации (в случае использова
ния природного газа для коммунально
бытовых и производственных нужд).

Начиная с 1994 г. «Газпром» стал прово
дить политику заключения двухсторон
них соглашений с региональными ор
ганами власти и управления. Основная 
направленность соглашений -  совместное 
решение проблем, связанных с оплатой 
природного газа. Это касалось как ранее 
выполненных поставок газа, так и создания 
надежной системы расчетов за газ в буду
щем. Именно поэтому, например, начиная с
1997 г. РАО «Газпром» стало все более ак
тивно включать в виде непременного усло
вия подобных соглашений переход на за
ключение на территориях трехсторонних 
соглашений. Тем самым «Газпром» стре
мился, в отсутствие норм и правил, гаранти
рующих компании доступ к газораспредели
тельным сетям, обеспечить себе решение 
данной проблемы при поддержке регио
нальных органов власти.

Поэтому со стороны РАО «Газпром» пре
валирующие направления сотрудни
чества с регионами предусматривали 
получение:
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• прямого доступа к крупным потребите
лям;

• гарантий имущественных прав РАО «Газ
пром» на предприятия по транспортиров
ке и распределению газа, находящиеся 
на территории (как правило, закрепление 
разделения и совместного управления 
государственным пакетом акций га
зотранспортных предприятий -  например 
АО «Газсервис» (Башкирия), РАО 
«Татстрой газификация» ( Татария) ;

• пакетов акций в собственность (или до
верительное управление) компаний, тех
нологически связанных с основной про
изводственной деятельностью РАО «Газ
пром» (таких, например, как предприятия 
по переработке углеводородов -  в случае 
с АО «Салаватнефтеоргсинтез» в 
Башкирии1),

• гарантий сохранения правил на использо
вание земельных участков, занятых объек
тами РАО «Газпром», а также преимуще
ственного рассмотрения заявок на получе
ние лицензий на право разведки и разра
ботки месторождений углеводородов.

В течение 1994-1997 гг. «Газпромом» были 
подписаны соглашения с такими террито- 
риями-должниками (причем с некоторыми из 
них дважды -  в 1995 г. и в 1997 г.), как Баш
кортостан, Татарстан, Москва, Чувашия, Ингу
шетия, Владимирская, Оренбургская, Сверд
ловская, Волгоградская, Орловская области 
и др., -  всего свыше 20 соглашений.

В свою очередь, в подобных соглашениях 
РАО «Газпром» гарантировало обеспечение 
регионов газом в необходимых объемах и 
совместное участие в проектах по развитию 
газификации территорий. Тем самым «Газ
пром» стремился (и стремится) создать и 
расширить сеть собственных распредели
тельных газопроводов и одновременно соз
дать предпосылки увеличения потенциаль
ной емкости региональных рынков. Помимо 
этого РАО «Газпром» в рамках подобных 
соглашений предусматривало и расширение 
степени замещения импортных материалов 
и оборудования для нужд компании (на что, 
например, особый акцент был сделан в со
глашении со Свердловской областью2).

Так, в рамках соглашения РАО «Газпром» 
с правительством Республики Татарстан 
были предусмотрены3:

1 Коммерсантъ-Daily. 1998. 21 февр.
2 Коммерсантъ-Daily. 1997. 13 мая.
3 Коммерсантъ-Daily. 1995. 9 авг.; Российская газ. 

1995. 17 окт.

• передача долгов за поставленный газ в 
распоряжение Татарстана (для после
дующего использования данных средств 
на цели газификации);

• передача в фонд газификации республи
ки дополнительно 15-процентных отчис
лений от цены реализации газа;

• передача «Газпрому» в доверительное 
управление республиканской доли в 
уставном капитале РАО «Татстройгази- 
фикация».

Динамика финансово-экономических ин
струментов трансформации институцио
нальной структуры газового субсектора (и 
прежде всего РАО «Газпром») была обус
ловлена такими важнейшими обстоя
тельствами, как:
• социальная направленность (обус

ловленная такими факторами, как безаль- 
тернативность во многих случаях спроса 
на природный газ, отсутствие альтерна
тивных источников налоговых поступле
ний для формирования доходной части 
государственного бюджета);

• государственное регулирование цен 
на природный газ (что, в частности, при
вело к тому, что по состоянию на начало
1998 г. природный газ являлся самым 
дешевым видом топлива -  в пересчете на 
тонну условного топлива в 1,6 раза де
шевле мазута и в 2 раза дешевле угля; в 
течение 1992-1998 гг. произошло отно
сительное удешевление природного газа 
почти на 30% по сравнению с ценами на 
другие энергоносители);

• сохранение затратных схем и под
ходов к формированию цен на при
родный газ (по формуле «издержки + 
рентабельность + налоги») в рамках РАО 
«Газпром» как единого акционерного об
щества;

• усиление жесткости бюджетных 
ограничений (прежде всего изменение 
соотношения между внешним и внутрен
ним рынками поставки газа -  возрастание 
роли и значения последнего).

Под влиянием данных обстоятельств ди
намика финансово-экономических ин
струментов трансформации институ
циональной структуры происходит в 
таких направлениях, как:
• развитие и расширение форм и 

способов учета спросовых ограни
чений со стороны внутреннего рынка;

• введение элементов договорного  
ценообразования (возврат к системе
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региональной дифференциации цен -  
см. ниже):

• развитие договорных (контракт
ных) форм взаимодействия хозяй
ственных единиц в рамках газового 
субсектора (создание предпосылок пе
рехода к формам прямого взаимодей

ствия по линии «поставщик -  покупа
тель» и перевода услуг по транспорти
ровке газа на тарифные условия);

• рационализация внутренней органи
зационной структуры (не только созда
ние ООО «Межрегионгаз», но и проведение 
общей реструктуризации компании).

Глава 9V.4. Формирование нового регулирующего 
механизма и новой роли государства

Регулирующий механизм в газовом суб
секторе призван прежде всего обеспечить 
прозрачность и ясность всех операций в рам
ках субсектора (особенно с финансово-эко
номической точки зрения), а также обеспе
чить формирование условий и предпосылок 
становления и развития конкурентной среды 
(в первую очередь в сфере торговли природ
ным газом, т. е. формирование взаимодей
ствия по линии «поставщик- потребитель» 
на основе контрактов, отражающих взаимо
приемлемые для обеих сторон условия).

В условиях газового субсектора России 
первостепенное значение в переходном 
периоде приобрело не столько формирова
ние конкурентной среды (в силу специфиче
ских особенностей активов субсектора -  см. 
выше), сколько достижение необходимой 
степени финансово-экономической прозрач
ности основного субъекта субсектора -  РАО 
«Газпром». Непрозрачность и неясность 
данной компании во многом явилась след
ствием применения государством упрощен
ного регулирующего механизма в 1992-
1997 гг.

IV .4.1. РАО «Газпром » -
ф инансовы е инструм енты  
и о р га н и за ц и о н н ы е  меры  
ко н со л и д ац и и

Создание и функционирование РАО 
«Газпром» в статусе единого акционерного 
общества, объединяющего стадии разведки, 
добычи, магистрального транспорта и -  час
тично -  распределения природного газа, 
было бы невозможно без создания адекват

ных механизмов консолидации и последую
щей коммерциализации АО.

К числу важнейших финансово-эко
номических инструментов консолида
ции РАО «Газпром» и становления компании 
как коммерчески-ориентированной хозяй
ственной единицы следует, по мнению авто
ра, отнести:
•  выход компании на внешний рынок 

торговли природным газом;
• систему аккумулирования финансо

вых ресурсов всей компании на 
уровне Правления РАО «Газпром»-  
создание системы централизованных 
фондов в рамках компании;

•  систему внутреннего ценообразо
вания.
Организационными мерами, обеспе

чивавшими работоспособность финансово- 
экономических инструментов в 1992-
1998 гг., были:
• понижение статуса основных про

изводственных подразделений, вхо
дящих в состав компании, и повышение 
не только финансовой, но и в целом эко
номической роли Правления РАО 
«Газпром»;

• создание единой централизованной 
системы реализации природного 
газа на внутреннем рынке (создание 
в декабре 1996 г. ООО «М ежрегион
газ»);

• создание финансово-кредитных 
учреждений (прежде всего коммерче
ских банков -  таких как «Газпром банк», 
«Национальный Р езервны й Банк», 
«Внешторгбанк», «Империал», каждый 
из которых ориентирован на обслужива
ние определенного вида операций). 
Именно сочетание финансово-

экономических и организационных 
инструментов позволило и позволяет 
компании, несмотря на нестабильное 
внешнее экономико-правовое пространство
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и в целом сложную экономическую ситуа
цию, поддерживать стабильно высо
кие уровни добычи и обеспечивать 
выполнение долгосрочных контрактов 
по поставкам природного газа на 
внешний рынок. Вместе с тем результа
том действия отмеченных выше финансово- 
экономических инструментов является, по 
мнению автора, уменьшение степени 
внутренней прозрачности компании.

Финансово-экономическая прозрачность 
компании означает прежде всего наличие 
достаточно ясного представления и оценки 
того, где и какие издержки возникают и, сле
довательно, какова сравнительная экономи
ческая эффективность различных видов про
изводственно-хозяйственной деятельности.

Роль экспорта и доходов от поставки при
родного газа на внутренний рынок в обеспече
нии финансовой устойчивости компании была 
рассмотрена нами выше. Здесь лишь следует 
подчеркнуть, что начиная с 1990 г. доходы от 
экспорта, которые получал сначала ГГК, а за
тем и РАО «Газпром», направлялись в центра
лизованные (на уровне компании) финансовые 
фонды. При этом важнейшая особенность 
перечислений в единый фонд стабилизации и 
развития РАО «Газпром» (как за счет доходов 
от экспорта, так и отчислений от себестоимос
ти природного газа) -  «освобождение зачис
ляемых в данный фонд средств от налогооб
ложения при его формировании и дальнейшем 
перераспределении между предприятиями 
отрасли» (в соответствии с упоминавшимся 
выше Указом Президента РФ от 6 декабря 
1993 г. №2116).

В целом в рамках газового субсектора в
1993-1995 гг. существовали следующие 
внебюджетные фонды:
• отраслевой внебюджетный фонд НИОКР 

РАО «Газпром»;
• единый фонд стабилизации и развития 

РАО «Газпром»;
• единый фонд стабилизации и развития 

Российского государственного предприя
тия по организации газификации и газо
снабжения «Росстройгазификация».

Единый фонд стабилизации и разви
тия РАО «Газпром» формировался на осно
ве отмеченных выше принципов более трех 
лет. Сначала были отменены отчисления от 
себестоимости (по Указу Президента РФ от 
1 сентября 1995 г. № 894 «О частичном при
знании утратившим силу Указа Президента 
РФ от 5 ноября 1992 г. № 1333»'), а затем и

1 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 36. Ст. 
3529.

перечисления не облагаемой налогами ва
лютной выручки от экспорта (Указ Президен
та РФ от 1 апреля 1996 г. № 461 «О призна
нии утратившим силу пункта 9 Указа Прези
дента РФ от 6 декабря 1993 г. № 2116»2). 
Причина отмены -  колоссальные размеры 
внебюджетных фондов в российской эконо
мике в целом (величина фондов стала срав
нимой с федеральным бюджетом), что зна
чительно искажало представление о ресур
сах бюджетной системы страны. В этой свя
зи Международный Валютный Фонд связал 
предоставление России в 1996 г. кредита на 
сумму 10,2 млрд дол. США с консолидацией 
всех государственных финансов в бюджете.

Тем не менее наличие централизованного 
фонда стабилизации и развития РАО, сфор
мированного на льготной основе за счет 
отчислений от себестоимости природного 
газа и выручки от его экспорта, послужило 
одним из наиболее сильных финансовых 
инструментов консолидации всех финансо
вых потоков на уровне Правления компании. 
В свою очередь, освобождение средств 
централизованного фонда стабилизации и 
развития РАО от налогообложения создало 
возможности (при перечислении средств 
фонда в рамках компании) искажения вели
чины реально осуществленных в том или 
ином месте издержек.

Система внутреннего 
ценообразования

Наличие централизованных фондов и 
возможность осуществления льготного пе
рераспределения средств в рамках компа
нии послужили основой формирования си
стемы внутреннего трансфертного 
ценообразования. Формирование данной 
системы ценообразования в рамках РАО 
«Газпром» было обусловлено следующими 
обстоятельствами:
• наличием единых цен реализации

природного газа всем внешним потреби
телям;

• стремлением обеспечить безубыточ
ность функционирования РАО в целом;

• наличием в составе компании не 
только добычи, но и магистрально
го транспорта газа;

• возможностью льготных трансфер
тов средств с уровня Правления на 
уровень отдельных производственных

2 Собрание Законодательства РФ. 1996. N° 50. Ст. 
4860.
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звеньев (что было предусмотрено при 
образовании фонда стабилизации и раз
вития РАО -  см. выше).

Используя данные обстоятельства, РАО 
«Газпром» получало, с одной стороны, 
возможность увеличения цен на природ
ный газ и постепенного их приближения к 
уровню контрактных цен на внешнем рын
ке, а с другой стороны, возможность за
нижения соотношения оптовых цен газо
добывающих предприятий и оптовых цен 
промышленности (см. рис. IV .1). Особенно 
резкое изменение данного соотношения 
произошло в июле 1992 г. (уменьшение с 
33 до 18%) и затем в апреле 1995 г. -  до 
8% (без учета акциза в оптовых ценах 
промышленности).

Таблица IV.3. Схема формирования оптовых цен промышленности на природный газ
в 1992-1997 гг.

Уровни цен и ставок платежей 
по состоянию на середину 1994 г.

Руб. /1 0 0 0  м3 % к итогу

Газодобывающие предприятия -  отпускная цена 6125 10,6

НДС 1145 2,0

Цена с НДС 7270 12,6

Газотранспортные предприятия: 0,0

Предприятие 1 -  отпускная цена 15627 27,1

НДС 3594 6,2

Цена с НДС 19221 33,3

Предприятие 2 -  отпускная цена 35832 62,1

Акциз 5375 9,3

НДС 9478 16,4

Цена с акцизом и НДС 50685 87,8

Оптовая цена промышленности с акцизом и НДС 50685 87,8

В том числе акциз 5375 9,3

Газосбытовая организация -  сбытовая надбавка 5738 9 ,9

НДС 1320 2,3

Цена с НДС 7058 12,2

Цена газа для конечного потребителя 57743 100,0

В том числе НДС 10798 18,7

Поддержание относительно низкого уров
ня оптовых цен предприятий обеспечи
валось:
• несвоевременной (эпизодической) ин

дексацией данных цен по сравнению с 
ежемесячной (регулярной) индексацией 
оптовых цен промышленности (при этом 
эпизодическую индексацию уже осу
ществляло Правление РАО «Газпром», 
исходя из собственных приоритетов);

• участием организационно-производст
венной структуры магистрального трубо
проводного транспорта в формировании 
базовых оптовых цен промышленности 
для последующей индексации и обосно
вания минимально допустимого уровня 
цены, обеспечивающей безубыточное 
функционирование РАО «Газпром» в це
лом (табл. IV.3).

И с т о ч н и к :  данные РАО «Газпром».

Из таблицы видно, что чем больше 
звеньев системы магистрального транспорта 
участвует в передаче газа, тем, соответ
ственно, выше оптовая цена промышлен

ности. Отчетливо видна также фискальная 
и инфляционная роль системы нало
гообложения -  доля налоговой состав
ляющей превышает 50%. При этом акциз
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начисляется не у источника добычи газа, что 
вытекает из экономической сути данного 
налога в Законе РФ «О недрах» как налога 
рентного характера, а при реализации газа 
после его транспортировки по системе ма
гистральных трубопроводов (!). Также стано
вится ясной финансово-экономическая  
роль магистрального трубопроводного 
транспорта -  не только как «рент- 
коллектора» (rent-collector) -  в случае на
числения налогов и их изъятия в бюджет, но 
и как «прибыль-коллект ора»  (profit- 
collector) -  в случае определения норма
тивного уровня рентабельности (с после
дующим аккумулированием значительной 
части прибыли на уровне Правления РАО 
«Газпром»).

Данная схема ценообразования стала 
возможной во многом в силу того, что начи
ная с 1992 г. был осуществлен переход от 
формирования оптовых цен промышлен
ности на природный газ исходя из равной 
эффективности различных видов энергоре
сурсов в определенных экономических рай
онах к формированию цен по принципу 
«издержки + налоги + рентабель
ность».

Занижение уровня оптовых цен 
предприятий относительно уровня 
оптовых цен промышленности во мно
гом также обусловлено появлением ряда 
налогов и платежей, относимых на экономи
ческие результаты. К числу важнейших пла
тежей такого рода относятся платежи за 
пользование недрами и отчисления на вос
производство минерально-сырьевой базы. 
Поэтому чем меньше экономический резуль
тат на стадии добычи газа, тем, соответ
ственно, меньше и размеры данных плате
жей.

Такая политика и практика ценообразова
ния искажает финансово-экономическую 
картину внутри компании и делает ее менее 
прозрачной (что вновь создает проблемы 
при решении дилеммы инсайдера).

Именно в результате подобных искаже
ний на ведущем предприятии «Уренгой - 
Газпром» в 1994 г. затраты на производ
ство продукции и услуг составили 
1106 млрд руб., а расходы... 1723,6 млрд 
руб., превысив стоимость товарной продук
ции и услуг на 320 млрд руб. Причина -  пе
ретоки финансовых ресурсов из фонда ста
билизации и развития производства РАО 
«Газпром»: было получено 793,7 млрд руб., 
из них 536,7 млрд руб. направлено на фи
нансирование капитальных вложений;

80,6 млрд руб. -  на погашение кредитов; 
257 млрд руб. -  на пополнение оборотных 
средств1.

При этом полученные из фонда стабили
зации и развития РАО «Газпром» трансфер
ты не учитывались в себестоимости продук
ции (!), что также позволило Правлению РАО 
«Газпром» удерживать оптовые цены пред
приятий на газ на относительно низком 
уровне.

Занижение себестоимости добычи при
родного газа не является для РАО «Газ
пром» новым инструментом. Анализ динами
ки издержек ПО «Уренгойгаздобыча»  в 
1985-1991 гг. также показал, что себестои
мость добычи газа на уровне объединения 
была заниженной. В себестоимости не учи
тывалась часть затрат подразделений, кото
рая затем в виде убытков все равно покры
валась, но уже из прибыли -  к числу таких 
подразделений относились 10 из 17 пред
приятий в составе объединения (Анисова,
1992 [123]).

Выше мы уже отмечали, что основными 
организационными мерами, направлен
ными на консолидацию РАО «Газпром», ста
ли понижение статуса производственных 
подразделений при возрастании роли цент
ральных органов управления, создание еди
ной централизованной системы реализации 
природного газа и формирование сети соб
ственных (подконтрольных) кредитно-фи
нансовых учреждений. Рассмотрим эти меры 
несколько подробнее.

Изменение статуса Правления

Рассмотренные выше финансово-эконо
мические инструменты консолидации РАО 
«Газпром» в конечном счете были призваны 
укрепить и усилить роль Правления и обес
печить тем самым становление компании как 
единого акционерного общества. В феврале 
1995 г. данная тенденция была официально 
закреплена на уровне компании -  распоря
жением председателя Правления централь
ный аппарат стал единственным хозяй
ствующим субъектом в системе «Газпрома»2. 
Поэтому обобщенная схема материальных и 
финансовых потоков РАО «Газпром» по со
стоянию на середину 1995 г. имела, как 
представляется автору, такой вид (рис. IV.4).

1 Материалы региональной оперативной комиссии 
по совершенствованию системы платежей и расчетов в 
ЯНАО. — Салехард, 1995.

2 Коммерсантъ-Daily. 1995. 7 апр.
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Создание единой системы 
коммерческих банков

Централизация финансовых ресурсов 
«Газпрома» была начата в 1993 г. сразу 
вслед за его созданием и преобразованием 
в акционерное общество. Вначале значи
тельные усилия предпринимались по укреп
лению позиций компании в банке 
«Империал» (летом 1994 г. председателем 
Совета банка стал председатель Правления 
РАО «Газпром» Р. И. Вяхирев). Однако в 
связи с тем, что среди учредителей банка 
«Империал» находится также и АН К 
«ЛУКойл», было принято решение о перево
де значительной части расчетных операций 
в свой собственный банк -  «Газпромбанк».

Поэтому в марте 1995 г. на расширенном 
заседании Правления РАО «Газпром» было 
принято решение о том, чтобы «в трехме
сячный срок перейти на обслуживание в 
«Газпромбанк»1.

«Газпромбанк» был призван играть роль 
не только расчетно-кассового центра компа
нии, но и ее депозитария. В течение 1994- 
1997 гг. он стал одним из крупнейших ком
мерческих банков России. Так, по состоянию 
на 1 января 1998 г. «Газпромбанк» в рейтин
ге российских банков занимал уже 12-ю 
позицию2. При этом по ряду других важней
ших показателей банк занимал более высо
кие места:
• 7-е -  по размеру собственного капитала;
• 3-е -  по рентабельности активов;
• 5-е -  по рентабельности капитала.

То есть собственный банк РАО «Газпром» 
стал сопоставимым по размеру с ведущими 
универсальными банками России. Наиболее 
быстро рост активов «Газпромбанка» происхо
дил в 1997 г. -  увеличение более чем в 2 раза 
только за девять месяцев3. Именно это обстоя
тельство предопределило (в числе ряда чисто 
политических) то, что ни один из российских 
универсальных банков не стал претендовать 
на роль «аутсайдера» (внешнего владельца 
крупного пакета акций компании).

Укрепление «Газпромбанка» явилось ша
гом не только в создании организационной 
основы консолидации всех финансовых по
токов компании, но и в целом упорядочения 
взаимосвязей компании с банковской си
стемой. В течение 1992-1995 гг. предприя
тия и организации «Газпрома» стали учре

1 Газ Уренгоя (Новый Уренгой). 1995. 11 марта.
2 Финансовые известия. 1998. 12 февр.
3 Финансовые известия. 1997. 23 окт.

дителями и акционерами свыше 40 ком
мерческих банков. Непосредственно 
Правление РАО «Газпром» размещало свои 
средства на счетах в нескольких банках, 
таких как «Внешторгбанк», «Империал», 
«Национальный Резервный Банк», 
«Совфинтрейд», «Газпромбанк»4.

Развитие системы финансовых учрежде
ний компании происходит в направлении 
системы специализированных банков, 
каждый из которых ориентирован на 
выполнение определенного вида опе
раций (например, работа со счетами 
«Газэкспорта» -  «Внешторгбанк»; работа с 
долговыми обязательствами в рамках С Н Г- 
«Национальный Резервный Банк»; расчеты с 
потребителями за поставленный на внутрен
ний рынок природный газ -  «Газпромбанк», 
а начиная с 1998 г. и «Промстройбанк» 
и т. д.).

Создание единой 
системы торговли газом 
на внутреннем рынке

Создание в системе РАО «Газпром» спе
циализированной компании ООО «М еж ре
гионгаз» и ее 62 региональных филиалов 
преследовало единую стратегическую цель -  
централизацию системы расчетов, а 
также инвестирование совместно с органа
ми местной власти в сооружение газовых 
сетей и других объектов газоснабжения.

С созданием «Межрегионгаза» обобщен
ная схема финансовых и материальных пото
ков компании приобрела такой вид 
(рис. IV.5). Фактически при этом речь идет
об организационном оформлении системы 
централизованных расчетов, которая начала 
формироваться ранее под эгидой непосред
ственно Правления РАО «Газпром». Созда
ние отдельной компании позволило значи
тельно улучшить ситуацию с платежами за 
природный газ на внутреннем рынке -  впер
вые, начиная с 1993 г., доля оплаты в де
нежной форме по итогам 1997 г. превыси
ла 10-процентный рубеж (по сравнению с 
2-процентным уровнем в 1996 г.)5.

Создание ООО «Межрегионгаз» явилось 
начальным этапом рационализации внутрен
ней организационной структуры компании. 
Если в течение 1990-1993 гг. сначала ГГК, а 
затем РАО «Газпром» стремились к форми
рованию всеохватывающей (самодоста-

4 Коммерсантъ-Daily. 1996. 25 мая.
5 Рабочая трибуна. 1997. 27 дек.
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точной) структуры, то в дальнейшем под 
влиянием ужесточения бюджетных ограни
чений компания вынуждена была приступить 
к рационализации -  исключению из своего 
состава непрофильных подразделений. По
этому к концу 1996 г. была подготовлена 
Программа реструктуризации РАО «Газ
пром», которая в мае 1997 г. была рассмот
рена на заседании Правительства РФ. Она 
предполагала исключение из состава компа
нии 258 непрофильных организаций, в том 
числе 58 строительных и 102 подсобных 
хозяйств; объединение ряда сервисных 
(например, буровых в рамках компании 
«Бургаз») предприятий в единые структуры; 
сокращение численности работников компа
нии с 360 до 250 тыс. человек. В итоге компа
ния должна была быть ясно структурирована 
по трем направлениям -  добыча, магистраль
ный транспорт, реализация природного газа. 
При этом Правление РАО «Газпром» должно 
было закрепить за собой функции финансово
го центра, а также центра принятия и реализа
ции стратегических решений (таких как соору
жение газопровода «Ямал -  Европа» или раз

мещение ценных бумаг компании на между
народных фондовых рынках1).

W .4 .2 . Основные последствия 
консолидации РАО 
«Газпром»

В числе основных последствий консо
лидации РАО «Газпром», по мнению авто
ра, целесообразно выделить общие по
следствия (для самой компании и госу
дарства) и региональные (для территорий, 
в границах которых оперируют подразделе
ния компании).

Общие последствия 
консолидации

Консолидация материальных и финансо
вых потоков на уровне Правления РАО 
«Газпром» имеет для компании и госу
дарства двоякие последствия -  как пози
тивные, так и негативные (табл. IV.4).

Таблица IV.4. Основные общие последствия консолидации РАО «Газпром»

Плюсы Минусы

Для компании Позволяет повысить гибкость 
компании в распределении финан
совых ресурсов, управляемость и в 
конечном счете стабильность функ
ционирования компании в условиях 
переходного периода

Ведет к усилению мер и способов адми
нистративного управления и контроля 
внутри компании.

Создает предпосылки эскалации издер
жек на уровне отдельных производст
венных звеньев, оторванных от сопри
косновения с рыночной средой.

Затрудняет привлечение инвестиционных 
ресурсов под крупные и сверхкрупные 
проекты, где суммы необходимых средств 
исчисляются десятками миллиардов 
долларов (что требует высокой степени 
прозрачности компании)

Для государства Позволяет стабилизировать текущее 

поступление финансов в государ
ственный бюджет.

Облегчает социально-ориентиро
ванным категориям потребителей 

тяжесть экономических последствий 

быстрого перехода к рыночным 
условиям

Усиливает непрозрачность компании, что 

негативно сказывается на формировании 

государственных финансов в долго
срочном аспекте и затрудняет 

привлечение инвестиций в российскую 
экономику (в газовый субсектор).

Подрывает финансово-экономические 
основы развития регионов —  произ
водителей природного газа

1 Деловой мир. 1997. 4 июня.
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Региональные последствия 
консолидации

РАО «Газпром» является не только кре
дитором регионов -  потребителей газа, но
и, в свою очередь, имеет значительные 
долги перед регионами -  производи
телями природного газа. К числу таких 
регионов в первую очередь относится Яма
ло-Ненецкий автономный округ -  
основной район добычи природного газа 
(добыча газа превышает 500 млрд м3). К 
таким регионам относятся также Ханты- 
Мансийский автономный округ и Рес
публика Коми -  производители газа и 
территории размещения основных газотран
спортных магистралей.

Данные территории, с одной стороны, 
получали (и продолжают получать) значи
тельные средства на развитие инфраструк
туры и поддержание рабочих мест из фон
дов РАО «Газпром», а с другой стороны, 
недополучают колоссальные суммы из-за 
используемого компанией принципа цено
образования.

В 1995 г. органами исполнительной влас
ти Ямало-Ненецкого автономного округа 
было проведено изучение финансово- 
экономического состояния дочерних пред
приятий РАО «Газпром». Результаты работы 
нашли отражение в документе под названи
ем «Решение региональной оперативной 
комиссии по совершенствованию системы 
платежей и расчетов Ямало-Ненецкого авто
номного округа» (г. Салехард, Администра
ция округа, май 1995 г.). В данном докумен
те было отмечено:

«1. Задолженность предприятий РАО 
«Газпром» на территории округа на
1.04.95 г. в государственный бюджет всех 
уровней составила 1072,3 млрд руб., в том 
числе в окружной и местный- 295,6 млрд 
руб., в федеральный- 776,7 млрд руб. За
долженность по отношению к 1.01.95 г. воз
росла на 24,4% и продолжает расти.

2. Политика РАО «Газпром», направлен
ная на сокращение налоговых выплат, реа
лизуется по... направлениям:

предприятиям -  поставщикам ямальского 
газа выделяются денежные средства цент
рализованно только для выплаты зарплаты и 
минимальных производственных затрат;

сокращение налогооблагаемой базы пу
тем замораживания цен на продукцию (газ, 
нефть, конденсат), производимую ямальски
ми предприятиями и отпускаемую в систему 
РАО «Газпром» при ежемесячной индекса

ции оптовой цены промышленности сторон
ним организациям...

Динамика цен на природный газ свиде
тельствует о неуклонном снижении внутрен
ней цены по отношению к цене промышлен
ности. Если с 1990 по 1992 год наблюдался 
их рост, то с мая 1992 года- снижение. 
Наивысший уровень цены ГП «Уренгой- 
Газпром» и других объединений был в апре
ле 1992 года и составил 33,3% к оптовой 
цене промышленности. В настоящее время 
цена производителя установлена в размере
8,5 тыс. руб./1000 куб. м, что составляет 
только 5,8% от цены промышленности (т. е. 
последняя превышает внутреннюю цену в 
17 раз).

В результате только в 1994 году на 
территории ЯНАО РАО «Газпром» вывел 
из-под налогообложения в результате 
игры цен почти 1400 млрд руб., и в ре 
зультате бюджет округа недополучил око
ло 500 млрд руб. ...»

Как видно, властями региона-кредитора 
были выдвинуты весьма серьезные претен
зии к РАО «Газпром». При этом необходимо 
учитывать, что это -  регион основных стра
тегических долгосрочных интересов «Газ
прома» в обеспечении добычи природного 
газа. Именно поэтому в начале 1995 г. было 
подписано первое Соглашение между Адми
нистрацией Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Российским акционерным об
ществом «Газпром» о взаимном сотрудни
честве1.

В то время как в данном соглашении тер
ритория стремилась обеспечить решение 
определенных социально-экономических 
проблем, РАО «Газпром» стремилось обес
печить «приоритетное рассмотрение заявок 
предприятий РАО «Газпром» на получение 
лицензии на разработку месторождений... ». 
Однако приоритетный порядок рассмотре
ния заявок на получение прав на разработку 
месторождений находится в противоречии с 
законодательством Российской Федерации 
(в данном случае с Законом РФ «О недрах»).

Второе соглашение РАО «Газпром» с 
округом было подписано в ноябре 1998 г.2 
Основная направленность этого соглаше
ния -  формы компенсации со стороны РАО 
«Газпром» задолженности по платежам в 
региональный бюджет: по 300 млрд руб. 
ежемесячно в денежной форме -  в счет те

1 Бизнес MH. 1995. 15 февр.
2 Деловой мир. 1997. 12 нояб.; Российская Азия.

1997. 3— 9 дек.
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кущих платежей, а также 2200 млрд руб. в 
форме квоты (около 50 млрд м3) на природ
ный газ -  для погашения задолженности 
прошлых лет.

Таким образом, следствием консоли
дации РАО «Газпром» на региональ
ном уровне является фактический 
подрыв экономической основы долго
срочного социально-экономического 
развития территории. В обмен на полу
чение доступа к долгосрочным активам 
(запасам углеводородов) РАО «Газпром» 
предполагает вернуть то, что определяется 
текущей ситуацией и основано на зани
женной налогооблагаемой базе (Крюков, 
1995 [117]).

Новый регулирующий 
механизм -  
проблемы формирования 
и пути становления

Достаточно детальное рассмотрение фи
нансово-экономических инструментов и ор
ганизационных мер консолидации РАО 
«Газпром» в конце 19 92 - начале 1997 г. 
показывает, в каком направлении происхо
дит развитие компании, занимающей моно
польное положение в субсекторе и чрезвы
чайно важное положение в экономике стра
ны в целом, при использовании упрощенных 
форм и методов государственного регули
рования.

Фактически в течение данного периода 
из всего набора и арсенала средств и 
методов регулирования государство 
использовало только один -  регули
рование цен на природный газ 
(индексация оптовых цен промышленности 
на газ в соответствии с темпом инфляции и 
изменение уровня цен по мере изменения 
ставок акцизов). Налогообложение как ин
струмент регулирования добычи, направле
ний поставок и использования газа не ис
пользовалось.

Основная цель регулирования со
стояла в том, чтобы сдержать темпы 
инфляции и обеспечить поступление 
средств в государственный бюджет. 
Такие цели, как достижение необхо
димой финансово-экономической про
зрачности операций в газовом суб
секторе, развитие и поддержание 
конкурентной среды, в 1992 -  начале

1997 г. не ставились и не рассматри
вались.

Формирование регулирующего ме
ханизма, направленного на решение 
названных задач, фактически было начато в 
середине 1997 г.

С учетом данных соображений схема 
трансформации институциональной структу
ры газового субсектора может быть пред
ставлена таким образом (рис. IV.6).

Применение чисто фискальных методов ре
гулирования на наиболее критическом этапе 
переходного периода не представляется авто
ру губительным или чрезмерным -  напротив, 
оно вполне оправдано и обосновано исходя из 
общей ситуации в российской экономике и с 
учетом той роли, которую играет нефтегазо
вый субсектор в формировании доходов госу
дарственного бюджета.

Вместе с тем необоснованным и не
оправданным является передача прав на 
использование основного актива -  запасов 
углеводородов в недрах -  на бесконкурсной 
и безаукционной основе «Газпрому» в 1992- 
1993 гг. по наиболее крупным из числа не
разрабатываемых месторождений (согласно 
упоминавшемуся выше Указу Президента РФ 
от 1 июня 1992 г. № 539). Причем это было 
осуществлено в тот период, когда компания 
(во многом в силу преобладания фискальных 
методов регулирования) не имела (и не 
имеет до настоящего времени) собственных 
средств для разработки крупных месторож
дений в неосвоенных районах (а условия и 
нормативно-правовая среда для осущест
вления портфельных инвестиций и форм 
заемного финансирования крупных проектов 
не созданы).

В результате в настоящее время практи
чески все основные запасы сосредоточены в 
руках одной компании -  РАО «Газпром», 
которой получены лицензии на разработку 
81 месторождения с промышленными запа
сами газа 33,7 трлн м3, что составляет 
68,5% разведанных запасов газа в России 
(Стратегия развития..., 1997 [112]).

Обратной стороной медали -  поддержа
ния добычи газа на высоком уровне и соз
дания для этого благоприятных условий -  
является не только значительное уменьше
ние потенциальных возможностей использо
вания такого инструмента государственного 
регулирования, как лицензионная политика в 
области недропользования, но и уменьше
ние степени прозрачности операций в газо
вом субсекторе.

255



Реструкту
рирование

Интеграция

Включение
экспорта

. . . . . N .  - . 4 4

Усиление
финансово-
экономической
роли
центральных
органов
управления

Законода
тельство

Вопросы
собственности

Налого
обложение

Цено
образование

Коммерциализация

Приватизация

Переструкту 
рирование

Реинтеграция

Новая роль 
государства

Система агентств

Новый
регулирующий

механизм

Право доступа к 
трубопроводам

 ̂ ............................  ; ' ■ ■

Контрактные 
принципы поставки 
газа

•у • ■ • ....................

Элементы 
контрактного 
ценообразования

Рис. IV.6. Схема трансформации институциональной структуры газового субсектора 
в России

Повысить степень финансово- 
экономической прозрачности можно 
двумя основными путями:

усилением аутсайдерского контро
ля -  либо со стороны новых крупных 
внешних акционеров (при определенном 
соотношении их участия), либо за счет 
развития фондового рынка и всей систе
мы внешних (по отношению к газовому 
субсектору) рыночных институтов;

• формированием и совершенствова
нием нового регулирующего меха
низма при ясном определении роли го
сударства в газовом субсекторе.

Первый путь в современных условиях, по 
мнению автора, следует признать нереали
стичным -  контрольный пакет акций РАО 
«Газпром» сохраняется в руках государства; 
чрезвычайно силен инсайдерский контроль 
(со стороны высших менеджеров компании); 
российский фондовый рынок мал и узок для 
реальной оценки и котирования акций такой 
компании, как РАО «Газпром»; влияние ино
странных инвесторов ограничено 9- 
процентным барьером.

Поэтому наиболее целесообразным  
является формирование нового регу
лирующего механизма при ясном оп
ределении роли государства. И в
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числе основных направлений -  повышение 
финансово-экономической прозрачности 
операций в газовом субсекторе. Финансово- 
экономическая прозрачность -  не самоцель, 
а средство обеспечения общественного 
(государственного) контроля за состоянием 
дел в РАО «Газпром» и в газовом субсекто
ре в целом, который оказывает значитель
ное влияние на государственные финансы и 
экономику страны (Kryukov, 1998 [124]).

В течение 1992-1997 гг. по отношению к 
РАО «Газпром» применялся чрезвычайно 
упрощенный подход в части государственно
го регулирования деятельности компании 
(который заключался также в том, что инте
ресы государства в компании представлял 
председатель Правления с очень широкими 
полномочиями в данной области). Измене
ние экономической ситуации в стране -  ста
билизация основных экономических показа
телей, а также необходимость формирова
ния условий перехода к экономическому 
росту -  все это обусловило необходимость 
формирования системы реального государ
ственного регулирования деятельности 
крупнейших монополистов, и в том числе 
РАО «Газпром». Федеральными властями в
1997 г. и в начале 1998 г. был принят ряд 
документов, детализирующих новый подход 
государства к регулированию субсектора -  и 
прежде всего деятельности РАО «Газпром»:
• Постановление Правительства РФ от

3 апреля 1997 г. № 389 «О поэтапном 
прекращении перекрестного субсидиро
вания в отраслях естественных монопо
лий»';

• Указ Президента РФ от 28 апреля 1997 г. 
№ 426 «Об основных положениях струк
турной реформы в сферах естественных 
монополий»2;

• Указ Президента РФ от 12 мая 1997 г. 
№ 478 «О мерах по обеспечению госу
дарственного управления закрепленными 
в федеральной собственности акциями 
РАО «Газпром»3;

• Указ Президента РФ от 19 июня 1997 г. 
№ 628 «О снижении цен на газ для рос
сийских потребителей»4;

• Постановление Правительства РФ от 
14 июля 1997 г. № 858 «Об обеспечении

1 Собрание Законодательства РФ. 1997. № 15. Ст. 
1792.

2 Собрание Законодательства РФ. 1997. № 18. Ст. 
2132.

3 Собрание Законодательства РФ. 1997. N2 20. Ст. 
2236.

4 Собрание Законодательства РФ. 1997. № 25. Ст.
2904.

доступа независимых организаций к га
зотранспортной системе РАО «Газпром»ъ\

• Постановление Правительства РФ от
5 февраля 1998 г. № 162 «Об утвержде
нии Правил поставки газа в Российской 
Федерации»6.
Основная направленность данных до

кументов состоит:
• в обеспечении необходимой финансово- 

экономической прозрачности деятель
ности РАО «Газпром»- прежде всего с 
точки зрения соответствия цен на природ
ный газ реально обоснованным издержкам 
на его добычу и транспортировку;

• в формировании условий для становле
ния, поддержания и развития коммер
ческой деятельности независимых произ
водителей газа (включая и производите
лей нефтяного газа);

• в создании системы государственных 
агентств (комиссий), обеспечивающих 
регулирование газового субсектора.
В Указе № 426 подчеркнуто: «...целью 

структурной реформы в газовой промыш
ленности является формирование условий 
для более эффективного газоснабжения 
потребителей России... ». При этом основу 
нового регулирующего механизма составля
ет изменение системы ценообразования -  
постепенный переход от дифференцирован
ных (в зависимости от дальности транспор
тировки) цен на газ к контрактным ценам 
(при применении контрактных цен для неза
висимых производителей газа с самого на
чала).

В этой связи, как подчеркивается в Указе 
№ 426, «реформирование сферы естествен
ной монополии в газовой промышленности 
направлено, в первую очередь, на формиро
вание в этой сфере системы цен на газ, 
отвечающих следующим требованиям: обес
печению самофинансирования РАО «Газ
пром» посредством возмещения обоснован
ных затрат; стимулированию надежного га
зоснабжения посредством обеспечения не
обходимой гибкости цен при предоставле
нии потребителям права выбора условий 
своего газоснабжения; соответствию цен 
условиям равновесия спроса и предложе
ния». При этом также отмечено, что цены 
добычи газа будут контролироваться в соот
ветствии с антимонопольным законодатель
ством.

5 Собрание Законодательства РФ. 1997. № 29. Ст. 
3525.

6 Российская газ. 1998. 19 февр.
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Практический переход к дифферен
цированным оптовым ценам промыш
ленности на газ начал осуществляться с 
1 февраля 1997 г. -  решением Федеральной 
энергетической комиссии (ФЭК) России 
была введена первоначальная дифферен
циация (в рамках трех поясов) оптовых цен1. 
С 1 декабря 1997 г. была введена большая 
шкала дифференциации цен -  с разрывом 
цен в 25% в пределах шести поясов2.

Дифференциация приближает цены 
к их реальному наполнению и позво
ляет более точно определить эффек
тивность различных производствен
ных звеньев. Однако при этом все еще 
сохраняются возможности завышения цен 
компанией в пределах выделенных ценовых 
поясов. Тем самым также сохраняются и 
возможности получения «Газпромом» дохо
дов чисто рентного характера (разумеется, 
только в случае полной платежеспособности 
потребителей).

На взгляд автора, до конца неясен (с уче
том изменившейся экономической системы) 
вопрос обоснования уровня оптовых цен 
промышленности (а начиная с конца 1997 г. 
и розничных цен) на газ.

В настоящее время в странах Западной  
Европы , например, цены на природный газ 
основываются на ценах на альтернативные 
виды топлива (в роли замыкающего топлива, 
как правило, выступает котельно-печное 
топливо (Austvik, 1996 [125]). В СССР в 
свое время был принят во многом аналогич
ный подход к установлению цен на энерго
ресурсы в различных районах потребления 
(см. выше п. IV. 1.3).

Однако в течение 1992-1997 гг. в России 
произошел значительный отрыв цен на при
родный газ от цен на другие виды топлива (в 
силу антиинфляционной политики прави
тельства) -  в итоге по состоянию на начало
1998 г. природный газ был дешевле угля 
почти в 2 раза и мазута -  в 1,6 раза. Поэто
му в случае оставления за природным газом 
функции ценового лидера неминуемо эко
номическое банкротство угольной промыш
ленности и вытеснение нефти (тяжелых неф
тепродуктов) из топливно-энергетического 
баланса страны. Данные тенденции являют
ся позитивными -  прежде всего с точки зре
ния экологии и экономической эффектив
ности. Однако при этом возрастают расходы 
государства на реконструкцию угольной

1 Российская газ. 1997. 24 июля.
2 Сегодня. 1997. 28 нояб.; Нефтегазовая вертикаль.

1998. № 1.

промышленности и топливно-энергетиче- 
ского комплекса в целом. Единственный 
реальный источник средств для реконструк
ции -  вновь газовый субсектор. Поэтому в 
рамках переходного периода ценовое ли
дерство должно смещаться от менее эффек
тивных топливно-энергетических ресурсов к 
более эффективным по мере проведения 
реструктурирования топливно-энергетиче
ского комплекса в целом. С ценовой точки 
зрения это означает включение в цены реа
лизации природного газа рентной состав
ляющей (при последующем аккумулировании 
значительной ее части в государственном 
бюджете). Отсюда возникает необходимость 
формирования цен на природный газ не 
только по принципу «издержки + нало
ги + рентабельность», но также с учетом 
эффективности использования альтернатив
ных видов топливно-энергетических ресур
сов -  по принципу «издержки + рента».

Достаточно ясная локализация издержек 
в рамках газового субсектора в целом пред
полагает не только дифференциацию цен в 
зависимости от дальности транспортировки 
природного газа, но также и регулирование 
цен на предоставление услуг, связанных с 
транспортировкой. В свою очередь, переход 
к обслуживанию владельцев природного 
газа в части предоставления услуг на тран
спортировку на основе транспортного тари
фа невозможен без решения вопросов, свя
занных с обеспечением доступа к системе 
магистральных трубопроводов и распреде
лительных сетей. Решение данного комплек
са проблем одновременно является и фор
мированием условий для становления, под
держания и развития коммерческой дея
тельности независимых производителей 
газа.

В Положении об обеспечении доступа 
независимых организаций к газотранспорт
ной системе РАО «Газпром» (Постановление 
Правительства РФ № 858) отмечается, что 
«любая организация на территории Россий
ской Федерации имеет право недискрими- 
нированного доступа к газотранспортной 
системе РАО «Газпром» для транспортиров
ки газа», и при этом «независимые органи
зации по решению Межведомственной ко
миссии имеют право на использование до 
15% технической возможности газотран
спортной системы...». Последняя цифра 
почти втрое превышает долю независимых 
производителей в российской добыче газа, 
и поэтому данный рубеж не является для них 
лимитирующим фактором.
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Чрезвычайно важным обстоятельством 
является передача Федеральной энергети
ческой комиссии полномочий по утвержде
нию тарифов на оплату услуг по транспорти
ровке газа, что также создает предпосылки 
и условия для создания прозрачных финан
сово-экономических отношений в данной 
сфере.

Названное выше Положение значительно 
отличается от действовавшего ранее Вре
менного положения по обеспечению доступа 
производителей газа к газотранспортной 
системе РАО «Газпром», утвержденного 
Правительством РФ 11 февраля 1994 г. Суть 
ранее действовавшего документа отражал 
следующий его пункт: «Разре-шения на до 
ступ производителей газа к газотранспорт
ной системе РАО выдает ее собственник-  
РАО «Газпром» по решению Совета Дирек
торов».

Основные подходы нового Положения 
(1997 г.) были приняты за основу новой ре
дакции Правил поставки газа в Российской 
Федерации (1998 г.). В последних сфера 
действия Положения расширена -  включены 
также газораспределительные сети.

Непосредственно с целью практического 
применения новых форм государственного 
регулирования газового субсектора были 
уточнены обязанности действующих госу
дарственных органов управления и создан 
ряд новых.

Также были расширены полномочия ра
нее созданной (в соответствии с Законом 
РФ «О естественных монополиях») Ф е д е 
ральной энергетической комиссии -  в 
вопросах утверждения тарифов на услуги по 
транспортировке газа для независимых ор
ганизаций и осуществления контроля за 
соблюдением утвержденных для независи
мых организаций тарифов на услуги по 
транспортировке газа.

В числе новых государственных ре
гулирующие органов:
• Коллегия представителей госу

дарства в РАО «Газпром» (создана 
согласно Указу № 478)]

• Межведомственная комиссия по 
рассмотрению вопросов, связанных 
с доступом независимых организа
ций к газотранспортной системе 
РАО «Газпром» (создана в соответствии 
со специальным Постановлением Прави
тельства РФ от 30 сентября 1997 г. 
№ 1269 «О межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с 
доступом независимых организаций к га

зотранспортной системе РАО «Газ
пром»').
Коллегией представителей государства в 

РАО «Газпром» был разработан проект до 
говора доверительного управления 35% 
акций РАО «Газпром» из числа акций, за
крепленных в федеральной собственности 
(Постановление Правительства РФ от 21 
октября 1997 г. № 1336 «О договоре дове
рительного управления 35 процентами акций 
РАО «Газпром» из числа акций, закреплен
ных в федеральной собственности»2). По
этому, несмотря на то, что договор довери
тельного управления 35% акций РАО 
«Газпром», закрепленных в федеральной 
собственности, в 1997 г. был вновь подпи
сан с председателем Правления компании, 
права «Газпрома» были существенно огра
ничены. Таким ограничением и стало созда
ние Коллегии представителей государства в 
компании и необходимость согласования с 
данным органом всех принципиальных во
просов.

По мнению автора, можно отчетливо ви
деть формирование в России основ 
нового регулирующего механизма в 
газовом субсекторе -  государство через 
систему органов управления получает воз
можность обеспечить финансово-экономиче
скую прозрачность деятельности не только 
основной хозяйственной единицы -  РАО 
«Газпром», но и всех других независимых 
производителей и региональных газорас
пределительных компаний.

Вместе с тем вне поля зрения государ
ственного регулирования по состоянию на 
начало 1998 г. оказалась одна из наиболее 
важных сфер деятельности в рамках субсек
тора -  собственно добыча природного газа и 
обеспечение прозрачности формирования 
издержек в данном сегменте (государ
ственное регулирование и контроль данной 
стадии обусловлены возможностью прояв
ления монопольных тенденций в случае об
ладания правами на ограниченные ресур
сы -  такие как месторождения полезных 
ископаемых). Особенно это касается обос
нованности уровня издержек на добычу при 
реализации крупных и крупнейших проектов 
добычи углеводородного сырья (таких как 
проекты освоения месторождений п-ова  
Ямал , шельфа Баренцева  и Карского  
морей , Заполярного месторождения

1 Собрание Законодательства РФ. 1997. N° 40. Ст. 
4611.

2 Собрание Законодательства РФ. 1997. № 43. Ст. 
5003.
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и др.). В большинстве стран мира подобные 
функции и задачи осуществляются регио
нальными органами управления минерально- 
сырьевыми ресурсами в рамках процессов 
мониторинга условий лицензионных согла
шений (Шафраник, Крюков, 1997 [60]).

В России в 1997 г. имел место преце
дент создания органа государственного 
управления с аналогичными полномочиями -  
Комиссии Правительства Российской  
Ф едерации по координации деятель
ности федеральных органов власти и 
субъектов Российской Ф едерации по 
реализации соглашений о разделе  
продукции (Указ Президента РФ от 8 июля 
1997 г. № 694 «О мерах по реализации Фе
дерального закона «О соглашениях о разде
ле продукции» \ Постановление Правитель
ства РФ от 2 сентября 1997 г. № 1132 «О 
мерах по обеспечению прав и интересов 
Российской Федерации при заключении и 
реализации соглашений о разделе продук
ции»2). В числе основных задач Комиссии 
были названы «рассмотрение проектов со
глашений о разделе продукции» и «рас
смотрение проектов договоров». В практике 
государственного регулирования освоения и 
разработки во многих странах мира -  не 
только рассмотрение проектов и предложе
ний, но и рассмотрение и оценка текущего 
состояния процессов освоения и разработки 
(в том числе и финансово-бюджетных во
просов и проблем).

Поэтому, основываясь на прецеденте 
создания названной выше Комиссии, было 
бы целесообразно расширить данную прак
тику и на крупные и крупнейшие месторож
дения углеводородов России и вне рамок 
соглашений о разделе продукции.

Правление РАО «Газпром» в ходе про
цесса трансформации институциональной 
структуры газового субсектора сформирова
лось как финансово-стратегический центр 
компании. В основе реализации функций 
финансового центра -  осуществление транс
фертов и перетоков средств -  не всегда 
явных, недостаточно ясных и неочевидных с 
точки зрения государства. Во многом имен
но поэтому Программа реструктуризации 
РАО «Газпром» (1996 г.), подготовленная 
специалистами компании и получившая под
держку правительства в мае 1997 г., не за
трагивает основной вид производственно

1 Собрание Законодательства РФ. 1997. № 28. Ст. 
3420.

2 Собрание Законодательства РФ. 1997. N° 36. Ст. 
4195.

хозяйственной деятельности компании -  
добычу газа и финансовую систему, которая 
ее опосредует (Крюков, 1997 [126]). В ре
зультате такой реструктуризации финансо
вая сторона деятельности «Газпрома» про
зрачной в части издержек на добычу не ста
нет. РАО «Газпром» -  крупнейшая компания 
страны, обеспечивающая создание 6-8% 
валового внутреннего продукта, и крупней
ший налогоплательщик в бюджет страны 
(почти 25% бюджетных поступлений). По
этому РАО «Газпром» -  один из крупнейших 
финансовых агентов российской экономики, 
от благополучия и успешного функциониро
вания которого зависит устойчивость рос
сийских финансов в целом. Отсюда вытекает 
первостепенная роль ясности и прозрач
ности финансовой системы компании для 
государства в целом.

Неотъемлемым элементом является пе
реход к прозрачной системе учета 
всех издержек, связанных с добычей 
и транспортировкой газа, в разрезе 
отдельных не только месторождений, 
но и объектов разработки на крупных 
и сверхкрупных месторождениях (осо
бенно в случае многокомпонентного состава 
добываемого газа, например газа валанжин- 
ских залежей и нефтяных оторочек).

Централизация и аккумулирование 
средств на осуществление инвестиционных 
программ в централизованных фондах РАО 
«Газпром»- важное условие реализации 
крупных проектов. Однако данные фонды по 
своей форме должны быть не обезличенны
ми, каким был фонд стабилизации и разви
тия, а связанными с конкретными проектами 
(такими, например, как Ямальский проект, 
проект освоения Заполярного месторожде
ния, проект освоения шельфа Баренцева 
моря). Это позволит сделать потоки инве
стиций в РАО «Газпром» более прозрачными 
и достоверными.

Правление РАО «Газпром» в условиях бо
лее ясной системы финансовых потоков 
должно стать центром принятия стратегиче
ских решений, т. е. выполнять в большей 
мере функции, свойственные головной ком
пании холдинговой структуры, работающей с 
активами огромной, сложной по составу и по 
направлениям деятельности компании. Как 
может выглядеть при этом схема финансо
вых потоков, показывает рис. IV.7. Она 
сложнее в сравнении с первыми двумя схе
мами (см. рис. IV.4 и IV.5), чья кажущаяся 
простота, однако, -  следствие того, что все 
средства идут в «один котел». Представ-
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ляется, что все это в совокупности позволит 
обеспечить ясность, прозрачность и, что 
самое важное, непротиворечивость мер и 
шагов, направленных на обеспечение боль

шей прозрачности и большей устойчивости 
функционирования РАО «Газпром» в интере
сах всей российской экономики.

Рассмотрение и анализ трансформации 
институциональной структуры газово
го субсектора России в 1989-1998 гг.
показывает, что формирование системы 
базовых экономических институтов, форм 
взаимодействия между хозяйственными 
единицами и в конечном счете динамика 
собственно организационной структуры на
ходятся под решающим влиянием двух об
стоятельств:
• специфических особенностей акти

вов, которые составляют основу разви
тия прежде всего добычи природного га
за и накоплены к началу периода транс
формации;

• ориентации на выполнение соци
ально-экономических задач, связан
ных прежде всего со смягчением тяжести 
проблем переходного периода для рос
сийской экономики в целом.
Вместе с тем по мере ужесточения 

бюджетных ограничений (обусловленных 
прежде всего изменением ценовых пропор
ций в экономике в целом, переходом к экзо
генным ценам, жесткой системой налогооб
ложения, значительным усложнением усло
вий привлечения внешних финансовых вло
жений) происходит коммерциализация 
субсектора. Последняя находит свое отра
жение в формировании основ реальных кон
трактных отношений между поставщиками 
природного газа и его покупателями, а также 
в переструктурировании (рационализации) 
организационной структуры крупнейшего 
хозяйствующего субъекта субсектора -  РАО 
«Газпром».

С другой стороны, особенность субсек
тора (прежде всего его активов) даже при

ужесточении бюджетных ограничений позво
ляет РАО «Газпром» обеспечивать целост
ность компании и реализовывать тем 
самым преимущества монопольного 
положения в российской экономике в це
лом. Изменение форм и методов функцио
нирования компании (точнее говоря, пере
ход от индуцированной динамики к динами
ке естественной, происходящей под влияни
ем рыночных факторов и сил и основанной 
на сопоставлении трансакционных издер
жек) немыслимо и невозможно без создания 
действенного регулирующего меха
низма и определения ясной и непро
тиворечивой роли государства.

Специфика активов газового субсектора 
также обусловливает не только необходи
мость формирования регулирующего меха
низма, направленного на формирование и 
поддержание конкурентной среды в рамках 
субсектора и на обеспечение и достижение 
финансово-экономической прозрачности 
всех коммерческих (и некоммерческих -  
внутрифирменных) трансакций. Роль госу
дарственного регулирования тем больше и 
тем значительнее, чем слабее развита си
стема внешних рыночных институтов 
(прежде всего конкурентных рынков капита
ла и труда). В условиях российского газово
го субсектора, и прежде всего основного его 
хозяйствующего субъекта -  РАО «Газпром», 
государство и система государственного 
регулирования являются фактически формой 
аутсайдерского контроля. В конечном счете 
от эффективности форм государственного 
регулирования будут зависеть и изменения в 
институциональной структуре газового суб
сектора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение и анализ проблем и направлений трансформации институциональной 
структуры нефтегазового сектора экономики России, как представляется автору, приводит к 
ряду соображений и выводов.

В целом динамика институциональной структуры нефтегазового сектора отвечает основ
ным закономерностям и тенденциям, выявленным в рамках теории экономических институ
тов. Это означает, что изменение собственно экономических институтов (правил и норм вза
имодействия хозяйственных единиц), организационных структур, в рамках которых закреп
ляются те или иные формы взаимодействия, и, следовательно, организационной структуры в 
рамках сектора следует направлению минимизации общих издержек (определяемых как сум
ма собственно производственных издержек и трансакционных издержек, связанных с обес
печением функционирования системы институтов). Аналогичным образом источником изме
нения институтов также служат меняющиеся относительные цены или предпочтения. Равно 
как и процесс изменения институциональной системы в рамках нефтегазового сектора носит 
инкрементарный характер и связан с медленным развитием изменений в формальных и не
формальных ограничениях и процедурах и механизмах их соблюдения.

Вместе с тем протекание общих тенденций и закономерностей смены институтов, органи
заций и организационной структуры в нефтегазовом секторе имеет определенную специфи
ку. Последняя определяется такими обстоятельствами, как:
• специфический (узконаправленный, специально предназначенный) характер активов -  

так называемый идиосинкразический;
• значительная доля запасов (ресурсов) полезных ископаемых в недрах в составе активов;
• критическая роль ресурсов (запасов) углеводородного сырья для создания условий эко

номического суверенитета и экономической самостоятельности хозяйства отдельных 
стран и регионов мира;

• способность сектора аккумулировать значительные объемы финансовых ресурсов.

В свою очередь, имеют место различия активов и в рамках нефтегазового сектора -  меж
ду нефтяным и газовым субсекторами. Для газового субсектора присуща и характерна го
раздо более тесная взаимосвязь технологических стадий и их еще более узкая специализа
ция и направленность.

Общие и специфические особенности нефтегазового сектора в целом и отдельных его 
субсекторов определяют и отличительные особенности процессов трансформации его ин
ституциональной структуры. Важнейшая особенность трансформационных процессов в неф
тегазовом секторе определяется значительно большей ролью и участием государства. Роль 
государства при этом значительно выходит за рамки только принуждения к исполнению кон
трактов и тем самым обеспечения гарантий реализации основополагающих прав -  таких как, 
например, право собственности. Государство в большинстве стран мира выступает в роли 
одного из основных участников собственно экономических процессов в рамках нефтегазово
го сектора. Последнее находит отражение в значительной доле государственной собствен
ности в нефтегазовых секторах большинства стран мира (как с точки зрения числа стран, так 
и масштабов операций компаний с государственным участием).

Значительная роль нефтегазового сектора в экономике, а также необходимость получения 
возрастающей отдачи от активов данного сектора определяют и повышенную роль госу
дарства в процессах трансформации институциональной структуры. Процесс трансформации 
институциональной структуры нефтегазового сектора представляет собой взаимосвязанную 
последовательность этапов и стадий, направленных на формирование более эффективной
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системы институтов и более эффективной организационной структуры. При этом важнейшая 
особенность состоит в том, что трансформация институциональной структуры не всегда (и 
вовсе не обязательно) предполагает приватизацию и распродажу активов сектора и смену 
тем самым собственников. Основная цель -  повышение отдачи активов нефтегазового сек
тора -  может быть достигнута и достигается прежде всего за счет и в рамках формирования 
и поддержания конкурентной среды и повышения степени прозрачности всех операций в 
рамках сектора (что особенно важно с точки зрения финансовой роли нефтегазового сектора 
в экономике большинства стран мира). Основной акцент на формирование нового регули
рующего механизма и новой регулирующей роли государства в этом случае, как правило, 
предполагает:
• формирование открытой конкурентной среды в рамках нефтяного субсектора (прежде 

всего за счет более гибкого и разностороннего применения процедур предоставления 
недр в пользование, правил вхождения в сектор, гибкого регулирования текущих опера
ций в рамках субсектора);

• повышение степени прозрачности всех операций в рамках газового субсектора при пони
жении (устранении) высоты барьеров вхождения в него, а также обеспечение доступа не
зависимых производителей к системе магистральных и распределительных трубопрово
дов (что в конечном счете создает условия для формирования контрактных отношений по 
линии «производитель -  потребитель»).

Чрезвычайно важным условием процесса трансформации институциональной структуры 
нефтегазового сектора является синхронизация процесса изменения функций и роли госу
дарства -  уменьшение форм прямого участия государства в рамках нефтегазового сектора 
(или за счет продажи части активов, или за счет уменьшения активности во вновь реализуе
мых проектах) компенсируется (замещается) формированием процедур и механизмов кос
венного регулирования и воздействия. Важнейшим инструментом воздействия со стороны 
государства является гибкое регулирование цен и ценовых пропорций.

В случае появления асинхронности в процессах трансформации институциональной струк
туры нефтегазового сектора, т. е. при накоплении значительных изменений в формальных и 
неформальных ограничениях (институтах) и при отставании изменений в формах взаимодей
ствия и, соответственно, в организационной структуре сектора, процесс приобретает дис
кретный характер. Последнее означает, что изменения в институциональной структуре при
обретают взрывной характер в форме резкой смены правил взаимодействия и, соответ
ственно, организационной структуры.

В мире в рамках нефтяного субсектора наиболее значительные изменения в организаци
онной структуре имели место на рубеже 60-70-х гг. и во второй половине 70-х гг. В первом 
случае изменения были связаны с изменением состава нефтяных компаний -  резким увели
чением числа (и, соответственно, доли производства) национальных нефтяных компаний в 
нефтедобывающих странах (преимущественно с государственным участием), а во втором 
случае -  с рационализацией и усилением специализации нефтяных компаний. И в том, и в 
другом случае толчком послужили изменения ценовых пропорций: в конце 60 -  начале 
70-х гг. -  резкий рост цен на нефть, а в середине 80-х гг. -  напротив, их резкое снижение. В 
этой связи следует ожидать, например, усиления последней тенденции в связи с аналогич
ной ситуацией на мировом рынке нефти, проявившейся в 1998 г. Не только изменение ин
ститутов (правил или ограничительных рамок) влияет на изменение организационной струк
туры, но также имеет место и противоположное явление -  влияние организационной структу
ры на институты. В мировом нефтяном субсекторе это, в частности, проявилось в значитель
ном расширении рамок и сферы применения контрактных отношений -  вовлечение в сферу 
последних не только компаний из смежных секторов экономики, но и во все большей степени 
формирование взаимоотношений по линии «государство -  недропользователь (нефтяная или 
газовая компания)» на контрактной основе. В сферу контрактных отношений во все большей 
степени вовлекается основная составляющая активов нефтегазового сектора -  запасы угле
водородов в недрах.
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Рассмотрение и анализ особенностей динамики институциональной структуры нефтегазо
вого сектора в мире позволяет более аргументированно и обоснованно подойти к оценке 
трансформационных процессов в нефтегазовом секторе экономики России, а также к опре
делению возможных направлений трансформации в предстоящие годы.

В процессе как технологических, так и институциональных изменений проявляются черты 
зависимости от прошлого.

Анализ динамики институциональной структуры нефтегазового сектора в рамках системы 
централизованного планирования и управления на протяжении почти 70 лет (с 1922 по 
1989 г.) показывает, что ее отличали следующие основные черты и особенности:
• практическая неизменность основополагающих экономических институтов и правил вза

имодействия хозяйственных единиц;
• отделение собственно производственных функций хозяйственных единиц от трансакцион

ных операций (связанных с реализацией произведенной продукции);
• изменение организационной структуры исключительно под влиянием производственно

технологических факторов и условий;
• формирование в конечном счете производственного аппарата (активов) сектора вне ка

кой-либо взаимосвязи с влиянием рыночных сил;
• наличие значительных диспропорций в рамках организационной структуры нефтегазового 

сектора, особенно в подготовке эффективных запасов и утилизации непрофильных угле
водородов;

• резкое нарастание противоречий в рамках институциональной системы (особенно в усло
виях резкого ухудшения качества и характеристик осваиваемых и разрабатываемых запа
сов углеводородного сырья) -  отрыв собственно производственной деятельности от 
трансакционной привел к резкому возрастанию потребностей в инвестициях и инвестици
онных ресурсах в конце 80-х гг. (при этом объем потребных инвестиций в нефтегазовый 
сектор стал сопоставим с общим располагаемым объемом инвестиционных ресурсов в 
народном хозяйстве в целом).

С целью преодоления накопившихся проблем в 1989-1991 гг. были предприняты первые 
попытки частичной трансформации институциональной структуры нефтегазового сектора 
экономики России. Особенность предпринятых шагов состояла в частичном преодолении 
барьеров межотраслевого взаимодействия за счет создания межотраслевых государствен
ных концернов. Однако фактически был создан только один подобный государственный кон
церн -  ГГК «Газпром» в 1989 г., создание другого -  в нефтяном субсекторе -  ГК 
«ЛУКнефтегаз» было осуществлено только незадолго до распада СССР -  в конце 1990 г.

К особенностям данного этапа преобразований могут быть отнесены:
• декларирование принципа добровольного вхождения отдельных производственных под

разделений в состав межотраслевых концернов;
• стремление сформировать внутренние связи и взаимоотношения в рамках межотраслевых 

концернов на контрактной основе;
• сохранение отделения собственно производственной деятельности от трансакционной, 

связанной с реализацией произведенной (добытой) продукции;
• неизменность цен (при незначительном увеличении в 1991 г. сегмента рыночного оборота 

нефти) и обязательность поставок в рамках государственного заказа;
• фактическая замена среднего звена в системе государственного управления нефтегазо

вым сектором системой межотраслевых концернов.

Частичные преобразования, связанные с изменением организационной структуры, при со
хранении всех основополагающих формальных и неформальных ограничений (прежде всего 
связанных с системой ценообразования) не дали (и не могли дать) желаемого эффекта -  
возрастания отдачи (эффективности) новой системы институтов. Более того, в основу 
трансформации институциональной структуры были положены такие важнейшие принципы, 
как:
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• сохранение производственно-технологических связей;
• приведение в соответствие организационной структуре системы формируемых (в процес

се так называемых индуцируемых изменений) институтов (правил или формальных огра
ничений).

Нарастание экономических проблем в рамках нефтегазового сектора (и экономики в це
лом), обусловленное значительным диспаритетом цен на продукцию нефтегазового сектора 
экономики и материально-технические ресурсы, а также резкое снижение финансово- 
экономических возможностей государства в инвестиционной сфере -  эти и ряд других при
чин обусловили необходимость осуществления более радикальных дискретных преобразова
ний (трансформации) институциональной структуры нефтегазового сектора российской эко
номики.

Начиная с 1992 г. в основу трансформации институциональной структуры нефтегазового 
сектора были положены:
• одновременное проведение изменений отношений собственности, изменений организа

ционной структуры и переход на систему новых относительных цен;
• формирование вертикально-интегрированных нефтяных компаний как основы будущей 

организационной структуры нефтяного субсектора;
• сохранение неизменной организационной структуры в газовом субсекторе при изменении 

статуса собственности.

Значительное влияние на выбор направлений и темпов трансформации институциональ
ной структуры нефтегазового сектора оказала ключевая роль последнего в формировании 
доходной части государственного бюджета. В этой связи нефтегазовому сектору в процессе 
трансформации институциональной структуры экономики России в целом была отведена 
роль финансового донора.

При этом если нефтяной субсектор в значительной мере обеспечивал формирование до
ходов государственного бюджета преимущественно в денежной форме (или в форме поста
вок нефти и нефтепродуктов для госнужд), то газовый субсектор (наряду с формированием 
денежной составляющей доходов государственного бюджета) в значительных объемах осу
ществлял кредитование экономики России в форме практически безвозмездных товарных 
субсидий -  в виде не оплачиваемых потребителями поставок природного газа.

Для процесса трансформации институциональной структуры нефтегазового сектора рос
сийской экономики характерна значительная асинхронность этапов и стадий трансформации. 
Наиболее значительным проявлением асинхронности явилось (и является до настоящего 
времени) значительное отставание в формировании нового регулирующего механизма и 
новой регулирующей роли государства в рамках сектора. Фактически государство в процес
се трансформации значительно ослабило выполнение функций по гарантии прав собствен
ности, а также принуждения к исполнению условий контрактов и соглашений в экономи
ческой сфере.

Ослабление влияния государства было компенсировано значительным усилением инсай
дерского контроля со стороны администрации вновь образованных нефтяных компаний, а 
также формированием системы приоритетов и предпочтений, противоречащих критериям 
роста общественного благосостояния и целям повышения отдачи от полученных в процессе 
приватизации активов. Вместе с тем усиление роли и позиций инсайдеров во вновь образо
ванных компаниях (при ужесточении бюджетных ограничений) обострило так называемую 
дилемму инсайдера -  проблему выбора между продолжением политики неэффективного 
использования активов и привлечением необходимых инвестиционных ресурсов (что предпо
лагает финансово-экономическую прозрачность компании для внешних инвесторов).

Государством на начальном этапе трансформации институциональной структуры нефтега
зового сектора практически не было уделено внимания основным целям процесса преобра
зований -  формированию конкурентной среды в рамках сектора и повышению степени про
зрачности сформированных компаний (особенно занимающих монопольное положение в 
рамках сектора -  таких как РАО «Газпром» и ОАО «Транснефть»).
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Ужесточение бюджетных ограничений (прежде всего исчерпание возможностей включения 
инфляционных ожиданий и заведомо неоправданных расходов в цены реализации углеводо
родов и продуктов их переработки), а также полное разгосударствление и приватизация соз
дали в течение 1995-1996 гг. предпосылки для проведения трансформации внутренней 
структуры нефтяных компаний -  с точки зрения как изменения системы внутренних связей и 
взаимоотношений, так и изменения внутренней организационной структуры компаний.

Особенности процесса внутренних преобразований на уровне отдельных нефтяных ком
паний состояли в формировании:
• централизованного управления материальными и финансовыми потоками на уровне го

ловной компании (что, в частности, вновь привело к отделению трансакционных функций 
от производственных);

• системы планирования и управления с целью решения не только перспективных проблем, 
но и вопросов текущей производственно-коммерческой деятельности всех основных про
изводственных подразделений;

• органов производственно-финансового управления на основе органов управления голов
ными компаниями (в отличие от предполагавшегося на начальном этапе выполнения 
функций чисто финансового холдинга).

Функции внешнего (аутсайдерского) контроля при значительном ослаблении контроля со 
стороны государства, а также при недостаточном уровне развития всей системы рыночных 
институтов (таких как фондовый и финансовый рынки, рынки труда и др.) в процессе итого
вой приватизации нефтяного субсектора экономики России перешли в ряде ведущих нефтя
ных компаний к универсальным банкам. Усиление позиций банков в российских нефтяных 
компаниях создало условия и предпосылки для реструктурирования компаний (прежде всего 
за счет привлечения кадров более квалифицированных специалистов), но вместе с тем лишь 
отчасти решило проблему преобладания инсайдерского контроля. Банки (точно так же, как и 
инсайдеры) при отсутствии развитой системы институтов внешнего контроля (включая и го
сударственный контроль) имеют свои определенные цели и приоритеты, которые не всегда и 
не во всех случаях совпадают с реализацией целей, направленных на повышение отдачи от 
активов нефтяных компаний.

Отсутствие удовлетворительного (по мнению автора) решения проблемы внешнего кон
троля является одной из ключевых проблем трансформации институциональной структуры 
нефтегазового сектора экономики России. При этом речь идет не только и не столько о вы
полнении государством функций контроля за исполнением принятых норм и правил, сколько 
о недостаточной определенности норм и правил, обеспечивающих формирование и поддер
жание эффективной конкурентной среды в рамках нефтяного субсектора. Необходима иерар
хическая система правил, которая бы не только отражала иерархию (соподчинение норм) в 
рамках общегосударственного экономико-правового пространства, но и учитывала в доста
точно полной мере особенности государственного устройства России. К числу таких важ
нейших особенностей (в контексте рассматриваемой проблемы) относится декларированное 
Конституцией РФ федеративное устройство государства. Как при проведении процесса 
трансформации институциональной структуры (прежде всего на начальном этапе -  в 1992-
1993 гг.), так и в дальнейшем -  при формировании фрагментов нового регулирующего меха
низма мало внимания было уделено формированию региональной системы норм и правил 
регулирования -  в рамках не только отдельных субъектов Федерации, но и отдельных райо
нов проведения нефтегазовых операций. В итоге в процессе трансформации институцио
нальной структуры в рамках нефтяного субсектора на уровне страны в целом сформирова
лась олигополия в составе шести-семи нефтяных компаний, а на уровне отдельных регионов 
каждая из данных компаний по-прежнему занимает монопольное положение (что во многом 
также вытекает из ранее широко применявшегося территориально-производственного прин
ципа организации промышленности).

Ориентация только на создание крупных вертикально-интегрированных компаний в неф
тяном субсекторе экономики России не только не отвечает целям роста общественного бла
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госостояния и повышения отдачи от активов, находящихся в распоряжении компаний, но и не 
соответствует изменившейся структуре вовлекаемых в разработку месторождений углеводо
родов. Значительное уменьшение размеров запасов вовлекаемых в освоение и разработку 
месторождений, как показывает опыт других стран и нефтегазоносных провинций, усиливает 
конкурентные позиции и роль мелких и средних компаний. Однако в рамках процесса транс
формации институциональной структуры нефтяного субсектора экономики России формиро
ванию условий и предпосылок становления и развития мелких и средних компаний не было 
уделено должного внимания. Напротив, динамика количества компаний, начиная с 1996 г., 
свидетельствует об их неуклонном уменьшении и сокращении добычи нефти данными компа
ниями.

Достаточно узкая направленность трансформации институциональной структуры нефтега
зового сектора экономики России -  формирование вертикально-интегрированных компаний 
и их последующая приватизация и изменение относительных цен (при сохранении, по су
ществу, прежнего принципа затратного ценообразования из-за высокой доли налогов на 
базе дохода) -  все это явилось результатом ярко выраженной фискальной направленности 
реальной экономической политики.

Фискальная направленность, в свою очередь, привела к значительному видоизменению 
механизма иерархического торга между сформированными компаниями и государством. В 
обмен на тяжелое налоговое бремя и необходимость безвозмездных (или символически 
возмездных) поставок топливно-энергетических ресурсов для обеспечения общегосудар
ственных нужд и для поддержания социально-экономической стабильности в обществе госу
дарство стало применять либо весьма упрощенные механизмы регулирования, либо вовсе не 
использовать имеющиеся возможности.

В наибольшей степени данный упрощенный подход к регулированию нефтегазового сек
тора проявился по отношению к газовому субсектору. При преобразовании ГГК «Газпром» в 
акционерное общество в качестве основной задачи последнего была определена беспере
бойность поставок природного газа (безотносительно к уровню платежеспособности потре
бителей на внутреннем рынке). Поэтому невмешательство государства в дела компании ста
ло в определенном смысле компенсацией за повышенное фискальное бремя и безвозмезд
ную поставку газа значительной части потребителей на внутреннем рынке (доля оплаченного 
газа в течение 1993-1997 гг. устойчиво держалась около 50-процентной отметки).

В основу формирования РАО «Газпром» был положен принцип примата внешней конку
ренции над внутренней, иными словами, априори было задано, что трансакционные издерж
ки, связанные с рыночными трансакциями вне «Газпрома», превышают издержки, связанные 
с обеспечением функционирования компании как единого многопрофильного конгломерата. 
Вместе с тем данное предположение в полной мере справедливо только применительно к 
основной производственной деятельности -  добыче и магистральному транспорту природно
го газа на действующих месторождениях (ввиду уникальных свойств и характеристик данных 
активов).

Основой консолидации (реструктурирования) газового субсектора (прежде всего добычи 
природного газа и дальнего магистрального транспорта) и выработки специфических фор
мальных ограничений (институтов) послужили изменения в уровне относительных цен на 
природный газ. Особенности изменения цен состояли:
• в отказе от системы зональной дифференциации цен;
• в формировании базовых уровней цен на основе предположения о необходимости ком

пенсации всех издержек во всех звеньях добычи и магистрального транспорта газа;
• в ежемесячной индексации цен в зависимости от темпов инфляции в народном хозяйстве;
• в применении процедур внутреннего (трансфертного) ценообразования в рамках компа

нии -  РАО «Газпром».

Система ценообразования, построенная на таких принципах, позволила, с одной стороны, 
очень быстро трансформировать органы оперативно-производственного управления 
бывшего министерства в органы финансово-экономического управления и учета, а с другой
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стороны, данный принцип ценообразования уже в конце 1994 г. вошел в резкое противоре
чие с уровнем платежеспособного спроса на внутреннем рынке. Роль демпфера при перехо
де к новой системе экономических институтов в рамках нефтегазового сектора в целом 
сыграл (и продолжает играть) внешний рынок -  в 1992-1996 гг. за счет более высокой при
быльности операций, а начиная с 1997 г. за счет стабильности оплаты поставок продукции.

В конечном счете изменение внутренних относительных цен на природный газ (при сни
жении доходности экспорта) с точки зрения их приближения к ценам внешнего рынка усили
ло роль и значение операций на российском рынке. Именно это обстоятельство послужило 
толчком к более активному проведению трансформации институциональной структуры газо
вого субсектора.

В числе важнейших направлений:
• переход сначала на зональные цены (точнее, возврат к системе зональных цен), а затем и 

на контрактные цены;
• реализация принципа свободного доступа независимых производителей к системе маги

стральных и распределительных трубопроводов;
• обеспечение прозрачности всех операций в добыче, транспортировке и распределении 

природного газа;
• переход от поставок природного газа к его реальной продаже на основе реальных кон

трактных условий.

Изменение относительных цен вызвало необходимость формирования системы реального 
государственного регулирования газового субсектора, адекватной изменившейся системе 
экономических институтов в экономике страны в целом. Переход на новые относительные 
(более гибкие) цены на природный газ был обусловлен ужесточением бюджетных ограниче
ний и исчерпанием возможностей формирования цен с учетом инфляционных ожиданий и 
неоправданно высоких издержек (прежде всего в сервисном секторе -  обслуживании добычи 
газа, а также произвольном установлении затрат на его транспортировку). Ужесточение бюд
жетных ограничений вызвало необходимость перехода и на новые относительные цены и в 
конечном счете необходимость перехода к новой институциональной структуре, основанной 
на расширении сферы и рамок контрактных отношений -  как в продаже природного газа, так 
и в выполнении сервисных и подрядных услуг. Последнее предопределило изменение орга
низационной структуры РАО «Газпром» -  выделение в самостоятельное подразделение сфе
ры торговли природным газом на внутреннем рынке, а также рационализацию системы 
вспомогательных и обслуживающих компаний.

Рассмотрение проблем и направлений трансформации институциональной структуры 
нефтегазового сектора российской экономики позволяет, как представляется автору, сделать 
ряд более общих выводов и заключений:
• особенности трансформации нефтегазового сектора во многом определяются его уни

кальной ролью в экономике страны;
• значительную роль играет особенность созданных и накопленных к началу преобразова

ний активов нефтегазового сектора, которые весьма далеки от структуры активов компа
ний, оперирующих в условиях экономики рыночного типа;

• в процессе трансформации не была определена и реализована новая роль государства в 
регулировании сектора, не были определены и закреплены формы и способы эффек
тивного государственного регулирования;

• значительный приоритет был отдан формам и методам фискального регулирования;
• проведение всеохватывающей приватизации не решает задачу формирования в нефтега

зовом секторе эффективной системы экономических институтов.

По состоянию на середину 1998 г. можно говорить только о наличии элементов системы 
новой институциональной структуры в нефтегазовом секторе российской экономики.
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