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ВВЕДЕНИЕ

В современной национальной экономике Республики Казахстан 
важную роль играет нефтегазовый комплекс. Нефтегазовый комплекс 
вносит наиболее существенный вклад во внутренний валовой продукт, 
от него поступает большая часть бюджетных средств. Интенсивное 
развитие нефтегазового комплекса отражается на развитии всей эко
номики в целом. Будущее казахстанской экономики во многом зависит от 
темпов развития нефтегазового комплекса.

Привлечение иностранного капитала в разработку и реализацию 
международных нефтегазовых проектов, как показывает практика, 
позволило увеличить объем инвестиций и соответственно объемы вы
полняемых работ и в то же время повысить технологический и управ
ленческий уровень казахстанского нефтегазового комплекса в решении 
имеющихся проблем и задач будущего развития. Последнее предполага- 

| ет широкомасштабный и эффективный выход нефтегазовых компаний 
на международный рынок.

Основное звено производственно-технологической структуры не
фтегазового комплекса — транспортная трубопроводная система, раз
витие которой может привести к повышению интенсивности развития 
и эффективности работы всего нефтегазового комплекса. Следователь
но, увеличение количества и повышение эффективности международ
ных нефтегазовых проектов, направленных на развитие транспортной 
трубопроводной системы, является важным условием развития всей на
циональной экономики Республики Казахстан.

На корпоративном уровне реализация международных нефтегазо
вых трубопроводостроительных проектов предполагает конкуренцию 
отечественных нефтегазостроительных компаний с зарубежными. Это 
в полной мере относится к проектам, реализуемым как на территории 
Казахстана, так и других стран и регионов. Конкуренция на рынке меж
дународных нефтегазостроительных проектов в современных условиях 
носит глобальный характер. В связи с этим казахстанским нефтега
зостроительным компаниям необходимо освоить весь спектр современ
ных методов и средств эффективного управления проектами.

В данном учебном пособии на основе изучения современной миро
вой практики раскрываются основные методы и средства эффектив
ного управления международными нефтегазовыми проектами, в том 
числе международными нефтегазовыми трубопроводостроительными 
проектами.



Книга состоит из 7 глав.
В главе 1 описываются организационно-структурные и управление 

кие свойства холдинговых компаний и принадлежащих им компаний. Си 
тематизированы основные функции и способы образования холдингов.

Вопросы эффективного управления группой компаний в нефтегаз 
вам секторе раскрыты в главе 2.

В главе 3 дана характеристика международных нефтегазовых тр 
бопроводостроителъных проектов. Раскрывается содержание соглаш 
ний о разделе продукции.

Современная концепция девелопмента применительно к нефтег, 
зостроительной отрасли, а также передовой опыт реализации функцг 
инжиниринга рассматривается в главе 4.

В главах 5 и 6 раскрываются современные подходы к организацг 
проектного финансирования и управления рисками нефтегазостро 
тельных проектов.

Глава 7 посвящена рассмотрению современных концепций и мет 
дов управления качеством нефтегазовых проектов.
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7*л&л / . ХОЛДИНГИ В НЕФТЕГАЗОВОМ 
СЕКТОРЕ

1 . 1 .  Холдинговые компании

Под холдингом или холдинговой компанией (ИоМт% сот- 
рапу) понимается компания, главной областью деятельности 
которой является рассчитанное на длительный срок долевое 
участие, обеспечивающее контроль в одной или нескольких 
юридически самостоятельных компаниях (рис. 1).
Компании, находящиеся в подобной зависимости, называются 

дочерними.
Объединение компаний, в которых холдингу принадлежит кон

трольный пакет акций и которые связаны между собой единым 
бизнесом, называется холдинг-концерном.

Холдинг, возглавляющий концерн, называется основным хол
дингом, который является при этом управляющим холдингом.

Концерн—система юридически самостоятельных фирм 
и их филиалов, участвующих в одном или нескольких совмест
ных бизнесах, управляемаяхолдинговойкомпанией, сучастием 
последней в капитале этих фирм.

В концерне управляющий холдинг должен устанавливать еди
ные цели и задачи для всего объединения компаний, согласно кото-
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рым устанавливаются цели и задачи компаний, входящих в концерн. 
Организация, управление и контроль в концерне должны осущест
вляться холдингом как в единой системе.
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Рис. 1. Холдинг и дочерние компании

Холдинг, являющийся дочерней компанией, называется про
межуточным холдингом или субхолдингом.

Если дочерние компании холдинга действуют только в одной 
стране, то такой холдинг называется национальным.

В транснациональном холдинге дочерние компании находятся 
в разных странах. Транснациональные холдинговые компании ре
гистрируют в странах, в которых действует льготное налогообложе
ние, возможен доступ к финансовым рынкам или там, где возмож
но использование финансовых инструментов, не доступных на 
локальном рынке.

Холдинговая компания, не ведущая собственную оперативную 
деятельность, называется «чистым» холдингом. Холдинг, имеющий 
собственное производство, называется «смешанным» (рис. 2).

Материнскими компаниями называются кампании, ко
торые имеют свое собственное производство и участвуют 
в капитале других компаний, называемых зависимыми кампа
ниями. При этом материнским компаниям могут принадле
жать и неконтрольные пакеты акций или паев.

От «чистого» холдинга материнская компания отличается нали
чием собственной хозяйственной деятельности, а компании, в кото
рых она участвует, лишь частично зависимы.

В «чистом» холдинге дочерние компании юридически полно
стью самостоятельны, а экономически — зависимы.
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(одна сфера
Холдинг—«чистый» Холдинг—«смешанный» деятельности)

Рис. 2. «Чистый» и «смешанный» холдинги

От «смешанного» холдинга материнскую компанию отличает 
{ ее владение неконтрольным пакетом акций, а также наличие у нее 

собственного производства, не связанного с бизнесом дочерних 
I компаний.'

Концерны с материнской компанией возглавляются материнской 
компанией. Число юридически самостоятельных компаний, входя- 

) щих в концерн с материнской компанией, значительно меньше их 
! числа в концерне, возглавляемом холдингом.

Группа компаний —  это объединение дочерних компаний, 
входящих в концерн (без холдинговой компании). В состав 
группы могут входить не только производственные, но и 
сервисные компании: транспортные, буровые, ремонтные, 
консалтинговые и др.

В вертикально интегрированном концерне последовательность 
производственно-технологического процесса распределена меж
ду дочерними компаниями, которые отвечают за важнейшие со
ставляющие бизнеса концерна (рис. 3).

В горизонтально интегрированном концерне дочерние компании
I производят технологически однородную продукцию, но отличают- 
< ся друг от друга своей специализацией или сегментацией рынка 

(рис. 4).
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(одна сфера деятельности) 

Товар Т проходит последовательные стадии производства

Холдинг+
Вертикально интегрированный = + Дочерняя компания 1 + 
концерн + Дочерняя компания 2 +

+ Дочерняя компания 3 +

Рис. 3. Вертикально интегрированный концерн

Холдинг +
Горизонтально интегрированный концерн = -г Дочерняя компания 1 +

+ Дочерняя компания 2 + 
+ Дочерняя компания 3 +

Рис. 4. Горизонтально интегрированный концерн
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В конгломерате дочерние компании холдинга заняты в 
разных, не связанных или мало связанных между собой биз
несах (рис. 5).

Холдинг

Холдинг 1 Холдинг 2

Дочерняя 
компания 1

Дочерняя 
компания 2

Дочерняя 
компания 3

Дочерняя 
компания 4

бизнес 1 -Ли бизнес 2

Холдинг 1+ Холдинг 2 +
Концерн 1 = + Дочерняя компания 1 + Концерн 2 = + Дочерняя компания 3 +

+ Дочерняя компания 2 + Дочерняя компания 4

Конгломерат = Холдинг + Концерн 1 + Концерн 2

Рис. 5. Конгломерат

Конгломераты делятся на финансовые и управленческие.
Финансовые конгломераты основаны на участии собственников 

в нескольких бизнесах с тем, чтобы снизить коммерческие, страно
вые и другие риски при сохранении стабильной прибыли. При этом 
взаимосвязанность этих бизнесов является не обязательной, а иног
да наоборот требуется их полная независимость друг от друга.

В управленческих конгломератах менеджмент организуется 
таким образом, чтобы при управлении входящими в их состав ком
паниями наилучшим образом использовать опыт и способности их 
менеджеров.

Для выполнения функции управления дочерними компаниями 
холдинг может создать (наиболее часто) или нанять (достаточно 
редко) управляющую компанию. Такой холдинг в большинстве слу
чаев является финансовым.
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Управляющая компания действует на основании договора с 
холдингом и другими владельцами дочерних компаний и управля
ет этими компаниями по доверенности. Она вырабатывает общие 
директивы, устанавливает единую политику цен и продаж, при 
этом внутри концерна действуют трансфертные цены.

Хозяйственная единица холдинговой или материнской компа
нии, выполняющая оперативную деятельность, в зависимости от 
делегированных прав может быть как цехом, отделом, так и диви
зионом — филиалом, отделением.

1 .2 .  Способы образования холдинга

Различают следующие модели образования холдинга:
1) модель основания — основание холдинга и последующая 

покупка долей участия в действующих компаниях;
2) модель слияния -  внесение в холдинг уже имеющихся до

лей участия в уже существующих компаниях;
3) модель разделения — полное разделение структурных еди

ниц компании;
4) модель выделения дочерней компании — отделение струк

турной единицы из существующей материнской или хол
динговой компании.

Рассмотрим перечисленные модели более подробно.
Модель основания является самым простым организационно

правовым способом создания холдинга. Образованный холдинг на 
средства, полученные от владельцев, или на заемные средства при
обретает доли в действующих компаниях. Такой холдинг являет
ся финансовым. При его формировании используется «портфель
ный» метод. «Портфель» холдинга формируется для длительного 
периода владения.

В нефтегазовой отрасли модель основания используется при 
проведении приватизации, появлении новых продукции или тех
нологий, выходе на новые географические рынки.
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В модели слияния собственники передают свои доли участия 
действующих компаний создаваемому холдингу, становясь при 
этом владельцами холдинга. Возможны слияния как с изменением, 
так и без изменения долей участия.

Модель слияния применяется при реорганизации и рест
руктуризации компаний нефтегазового бизнеса, при организации 
совместных предприятий для создания конкурентных преиму
ществ, вертикальной и горизонтальной интеграции, диверсифика
ции и выхода на новые рынки.

В модели разделения структурные единицы материнской или 
дочерней компании передаются в холдинг после реструктуризации 

1 материнской компании с последующим превращением ее в хол- 
I динговую или после реструктуризации холдинговой компании.

Дочерние компании или структурные единицы могут быть вне- 
! сены в качестве вклада в капитал или проданы холдингу. При этом на 

балансе холдинга не должны оставаться имущественные активы.
Прежний круг владельцев долей в модели разделения остается 

неизменным.
В результате разделения осуществляется децентрализация 

| управления — дочерние компании получают больше самостоятель
ности, превращаются в стратегические хозяйственные центры. 

| Однако это не означает отсутствия их координации и контроля со 
1 стороны холдинга.

Данная модель используется при реорганизации и рест- 
I руктуризации компаний нефтегазового бизнеса с целью дальней- 
| шей специализации отдельных бизнес-единиц по функциональ- 
! ному, продуктовому или региональному признаку, а также для 
| улучшения управляемости дочерними компаниями.

Модель выделения дочерней компании приемлема для де
централизации, улучшения управляемости и повышения эффек
тивности производства.

Эта модель используется в случаях, если новое производство «вы
росло» и имеет дальнейшие перспективы роста; новому инновацион
ному проекту требуется внешнее финансирование, необходимо выде
ление структурных подразделений холдинга в дочерние компании.
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Преимущества от выделения дочерней компании заключаются 
в следующем:

1) риск, связанный с освоением новых производств, и ответс
твенность, которая может наступить в случае неудачи проекта, не
сет выделенная дочерняя компания;

2) выделенные компании имеют значительно меньший раз
мер по сравнению с материнской, что значительно упрощает со
гласование принятия решений и управление компанией;

3) выделенные компании ведут самостоятельный бизнес, что 
стимулирует поиск внутренних резервов, так как другие компании 
концерна не будут компенсировать недостатки и просчеты этой 
компании (за исключением особых случаев);

4) расширение полномочий, получение самостоятельности 
способствуют повышению ответственности работников выделен
ной компании, стимулируют их инициативу.

В нефтегазовом секторе модель выделения часто используется 
при выделении дочерних компаний для осуществления вертикаль
ной интеграции.

1.3 .  Функции и задачи холдинга

Основной целью холдинга является увеличение стоимости биз
несов, в которых участвуют его дочерние компании, т.е. увеличение 
стоимости группы и, соответственно, концерна или конгломерата.

По характеру выполняемых задач холдинги можно разделить 
на финансовые и управляющие. В стратегическое управление 
входят задачи по долгосрочному управлению финансами и инвес
тирование, а также организация движения финансовых потоков 
внутри концерна; в оперативное — задачи по краткосрочному уп
равлению финансовыми потоками.

Главными функциями, выполняемыми финансовым холдин
гом, являются финансирование (инвестирование) и контроль. При 
этом не предусматривается выполнение функций оперативного уп
равления.
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Управляющий холдинг осуществляет стратегическое и/или опе
ративное управление дочерними компаниями: ставит перед ними 
цели и задачи, утверждает их стратегию, контролирует выполнение 
задач, назначает топ-менеджеров, при необходимости, участвует в 
оперативной деятельности дочерних компаний (таблицы 1,2).

1. Функции холдинга

Тип холдинга Функции
Финансовый
(основной)

Увеличение стоимости концерна. Формирование портфеля 
долевого участия в дочерних компаниях, исходя из 
соотношения «доход/риск»

Стратегический
управляющий
(основной)

Увеличение стоимости концерна. Определение стратегии 
концерна. Приобретение, продажа и реструктуризация 
компаний концерна, исходя из его стратегии. Управление, 
организация и контроль в концерне. Представительство 
концерна (переговоры, судебные разбирательства и т.д.)

Оперативный
управляющий
(промежуточный)

Увеличение стоимости дочерних компаний. Определение 
стратегии дочерних компаний. Управление, организация и 
контроль в дочерних компаниях

Возможна ситуация, когда холдинг является для одних дочер- 
| них компаний финансовым, а для других управляющим.

Взаимоотношения холдинговой и дочерних компаний с вне- 
! шней средой можно представить как «продукт», предлагаемый 

«потребителю». Для холдинга — это его акции, облигации, доли 
участия, предлагаемые на финансовом рынке. Для дочерних ком
паний — товары, произведенные компаниями концерна, предлагае
мые на товарном рынке.

Если дочерними компаниями являются финансовые компа
нии, то они также могут выходить на финансовый рынок с крат
косрочными финансовыми инструментами. Привлечение капитала 
на долгосрочный период и размещение акций всегда остаются пре
рогативой холдинга.

Между дочерними компаниями холдинга возможно различное 
распределение обязанностей и подчиненности, аналогично тому, 
как это происходит в отдельно взятой компании, реализуемое в 
виде функциональной, продуктовой или матричной структуры.
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2. Задачи холдинга

Тип холдинга Задачи
Финансовый (основной) Разработка финансовой стратегии концерна. 

Долгосрочное финансовое планирование. Распре
деление рисков вложений между долевыми учас
тиями в дочерних компаниях.
Управление структурой капитала концерна. Орга
низация финансовых потоков внутри концерна.

Стратегический 
управляющий (основной)

Определение целей и стратегии концерна. 
Определение целей дочерних компаний. 
Организация долгосрочного финансирования в 
концерне. Распределение финансовых средств и 
потоков в концерне.
Управление структурой капитала концерна. 
Сохранение и расширение концерна, используя 
инвестиции, интеграцию.
Кадровая политика (назначение и увольнение 
топ-менеджеров дочерних компаний). 
Организация кооперации между дочерними 
компаниями. Создание имиджа, репутации кон
церна, создание и поддержание торговой марки 
концерна.
Управление собственно холдинговой компанией. 
Управление собственно холдинговой компанией.

Оперативный управляющий 
(промежуточный)

Поиск конкурентных преимуществ на товарных 
рынках.
Управление товарными и финансовыми потоками 
отдельных дочерних компаний.

Взаимоотношения между компаниями, принадлежащими 
холдингу, с одной стороны, подчиняются нормам хозяйственно
го права, а с другой, регламентируются внутренними админист
ративными правилами и решениями руководства концерна. Это 
проявляется во взаимоотношениях компаний с контрагентами и, 
прежде всего, с государственными органами (налоговыми, ли
цензирующими и т.д.).
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Холдинговая схема построения концерна имеет следующие 
преимущества:

1) повышение экономической эффективности: дочерние ком
пании самостоятельно выходят на рынок товаров, изыскивают 
внутренние резервы по сокращению затрат, повышению про
изводительности;

2) эффективная организация диверсификации и инновацион
ной деятельности в концерне;

3) уменьшение контроля со стороны аппарата управления 
холдинговой компании приводит к уменьшению затрат на бюрок
ратию, повышает скорость принятия решений;

4) координация, кооперация и обмен опытом между компани
ями, входящими в концерн;

5) получение персоналом практического опыта работы в раз
личных компаниях концерна способствует повышению квалифи
кации, улучшению взаимопонимания между менеджерами различ
ных компаний, укреплению внутрикорпоративной культуры;

6) создание более эффективной системы мотивации менедже
ров в зависимости от достигнутых результатов.
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Тлл&а 2 . УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ 
В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ

2 .1 .  Управление как система

Первым, кто стал рассматривать управление в контексте сис
тем, был Ч. Барнард. Он считал, что менеджер является частью 
формальной организации, которая, в свою очередь, представляет 
собой часть системы, содержащей физические, биологические, со
циальные и психологические элементы. При этом «формальной» 
он называл такую организацию, в которой деятельность двух или 
более индивидуумов сознательно координируется для достижения 
поставленной цели.

Управление компанией представляет собой систему, 
включающую в себя установление целей, формирование стра
тегии, разработку стратегических и оперативных планов, 
мониторинг текущих событий, контроль и анализ отклоне
ний фактических результатов от намеченных целей.

При управлении решаются задачи интеграции и координации.
Интеграция представляет собой целенаправленную взаимо

связь объектов или элементов для создания постоянных в течение 
определенного периода времени структур.

Координация — это согласование поведения объектов или эле
ментов системы, осуществляемое при достижении цели.



Совокупность принимаемых топ-менеджерами компании уп
равленческих решений, отражающих философию компании и при
нципы достижения поставленных целей, представляют собой по
литику компании.

Управление может быть представлено как система следующих
I взаимосвязанных функций:

• планирование;
• организация;
• мотивация;
• контроль.
Управление следует рассматривать как процесс решения про- 

блем, возникающих при достижении целей, который состоит из 
двух действий: подготовка решения и принятие решения. Этот 
процесс можно условно разбить на шесть фаз:

1. Фаза постановки проблемы.
2. Фаза поиска альтернатив решений.
3. Фаза оценки.
4. Фаза принятия решений.
5. Фаза реализации.
6. Фаза контроля.
Осуществление функций управления требует наличия ком

муникаций — процесса обмена информацией и ее смысловым значе
нием между отдельными лицами или организациями. Коммуникации 
и принятие решений являются связующими процессами управления.
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2 .2 . Организация и организационные 
структуры

Организация является эффективной, если она построена таким 
образом, чтобы способствовать достижению целей с минимальны
ми последствиями или издержками.

Принцип организации системы на основе ] 
ределенным образом взаимоотношений, позвсх) 
связь между ее двумя составными частями, на
2 -  3/25-07 _
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Организационная структура -  это способ разделения
II задач и распределения обязанностей между подгруппами.
Усложнение структуры, создание слишком большого числа 

уровней управления приводит к снижению управляемости и эффек
тивности функционирования компании. Причиной этому служат 
ошибки, допущенные при распределении полномочий и задач как 
между компаниями группы, так и между менеджерами компаний.

Структура конгломерата, концерна, компании должна соответ
ствовать корпоративной стратегии, обеспечивая наилучшие воз
можности по ее реализации. При этом необходима полная ясность 
в системе отношений между холдингом и дочерними компаниями, 
между дочерними компаниями и их филиалами. Четкое понимание 
полномочий, обязанностей, степени ответственности и заинтере
сованности в достижении намеченных результатов позволяет по
высить управляемость отдельных компаний концерна (конгломе
рата), повышает их доход, прибыль, рыночную и экономическую 
стоимость. Повышение «прозрачности» бизнесов холдинга дела
ет его более привлекательным для инвесторов, что способствует 
дальнейшему повышению капитализации.

Оптимальным вариантом построения структуры концерна 
(конгломерата) является его разделение на бизнесы, в которые 
объединяются дочерние компании, создающие добавленную сто
имость при производстве и поставках однородной законченной 
продукции — готового или промежуточного продукта, имеющего 
известную цену (диапазон цен) на рынке.

Выбор степени самостоятельности дочерних компаний и ди
визионов определяется следующими факторами:

* общепринятые в отрасли нормы и правила;
* история компании;
* степень доверия, оказываемая руководителями компаний 

руководителям бизнес-единицы;
* степень риска бизнеса и т.д.
Наиболее важными являются законодательные ограничения и 

налоговая система в каждой конкретной стране. Например, очень

1 8  Л  ’Т /л ^ а ^ ^ и Л и е  4  Я еф * Ь сгА уо & < м 1  с е к Л л ^ е ____________________________________________________
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жесткие антимонопольные ограничения в США делают необхо
димым построение структуры компании на основе дивизионов 
(отделений). В экономике Германии ведущую роль играют банки 
(банковские холдинги) и холдинговые компании.

2 .3 .  Структура концерна

В основе организации концерна (конгломерата) лежат следую
щие принципы управления:

1) делегирование полномочий дочерним компаниям—децент
рализация;

2) объединение компаний по видам бизнеса;
3) уменьшение степени сложности управления — число уров

ней управления и структура концерна должны соответствовать 
масштабам ведущихся бизнесов;

4) равновесие — баланс между используемыми методами уп
равления и структурой концерна;

5) гибкость — возможность компании быстро адаптироваться к 
изменениям, происходящим в окружающей бизнес-среде;

6) межкорпоративное взаимодействие направлено на создание 
кооперации и вертикальной интеграции между дочерними компа
ниями холдинга, а также коалиций и альянсов с другими компани
ями отрасли, если это позволяет достичь поставленных целей или 
защитить общеотраслевые интересы.

Концерн может иметь функциональную, продуктовую или 
региональную структуру. Может быть использован и смешанный 
тип, представляющий собой двух- или трехмерную матрицу. При 
этом на каждом уровне управления создается один или несколько 
промежуточных холдингов — субхолдингов.

В зависимости от делегированных полномочий и самостоятель
ности принятия решений бизнес-единицами концерна следует 
говорить о его дивизиональной или холдинговой форме органи
зации. В первом случае управление концерном осуществляется 
штаб-квартирой, во втором — холдингом.



Холдинг-концерн — концерн, возглавляемый холдингом, пред
полагает определенное делегирование полномочий дочерним ком
паниям и принятие ими оперативных решений.

Если концерн возглавляет финансовый холдинг, то он делеги
рует вопросы подготовки стратегии дочерним компаниям.

Существуют фактические и договорные концерны.
В фактическом концерне холдингу принадлежит 100%-ный 

или контрольный пакет акций дочерних компаний.
В договорном концерне дочерние компании и холдинг или до

черние компании, холдинг и управляющая компания связаны меж
ду собой договором об управлении и отчислении прибыли.

Если концерн имеет дивизиональную структуру, то в процес
се развития дивизионы получают статус центров прибыли, а затем 
выделяются в дочерние компании. Производственные и координи
рующие отделения, обладающие юридической самостоятельнос
тью, становятся дочерними предприятиями концерна. Управля
ются они юридически самостоятельной штаб-квартирой концерна
— холдингом, который может выполнять как управленческие, так и 
производственные функции. В зависимости от глубины структури
рования концерна речь может идти не только о дочерних, но и о 
«внучатых» компаниях.

В большинстве случаев концерном управляет холдинг, однако 
эта задача может быть возложена и на управляющую компанию.

Холдинг отвечает за постановку и достижение целей, коорди
нирует деятельность дочерних компаний и всего концерна. Дочер
ние компании могут быть производственными — занятыми в ос
новном или вспомогательном производстве, сервисными — оказы
вающие специальные услуги, координирующими — управляющие, 
консультационные и другие компании.

Холдинговая компания, имеющая собственное производство, 
называется материнской компанией.

Частичная децентрализация уже заложена в саму холдинго
вую схему управления. Она особенно необходима в том случае, 
если холдингу принадлежит менее 100% акций или паев в дочер
них компаниях.
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Степень децентрализации концерна зависит от используемых 
холдингом или материнской компанией родительских стилей уп
равления.

Осуществление децентрализации -  делегирование полномочий 
от вышестоящих органов управления к расположенным на нижних 
уровнях— требует работы по координации их действий, начиная с 
обсуждения и утверждения целей структурных единиц концерна.

Координация при стратегическом управлении концерном пред
полагает согласование целей и стратегий отдельных бизнесов и до
черних компаний в соответствии с единой стратегией концерна. На 
основе разработанных стратегий формируются оперативные цели 
I и задачи.

При управлении концернами и компаниями используется при
нцип управления по целям с одновременным саморегулированием 
и изменением структуры компаний и степени их децентрализации 
в зависимости от возникающих ситуаций. Для конкретизации пос
тавленных целей применяются целевые показатели по периодам 
времени и центрам ответственности за их достижением. В соот
ветствии с этим холдинговой компанией осуществляется планиро
вание деятельности концерна.

Выделяют два уровня планирования: периодическое стратегичес
кое планирование и 5-летнее скользящее оперативное планирование.

В процессе стратегического планирования формируются руко
водящие установки, целевые показатели и мероприятия для опера
тивного планирования, в ходе которого происходит подготовка ин
формации, предназначенной для принятия решений и выполнения 
действий по внесению изменений в стратегию концерна.

Главными задачами оперативного управления концерном явля
ются повышение доходности и рентабельности бизнесов и компа
ний, реализация утвержденной стратегии на уровне отдельных 
структурных единиц концерна.

Как показывает практика, существование в корпорации одно
временно двух организационных структур — стратегической, пред
назначенной для стратегического планирования, контроля и оцен
ки бизнеса и управления им, и фактической, предусмотренной для 
управления текущей деятельностью, оперативного планирования



и контроля не позволяет добиваться высоких результатов, так как 
одни и те же менеджеры вынуждены выполнять одновременно и 
стратегические и оперативные функции.

Холдинг владеет юридически независимыми дочерними ком
паниями. При наличии нескольких бизнесов (случай конгломерата) 
определение стратегии по каждому из них может быть делегирова
но субхолдингу или передано дочерней компании. Следовательно, 
использование холдинговой формы организации является эффек
тивным способом управления большими организациями, состоя
щими из многих компаний и бизнесов.

Повышению эффективности и результативности организа
ционной структуры способствует ее построение в соответствии 
с решаемыми компанией задачами или видами деятельности, т.е. 
специализацией по бизнесам, функциям, продуктовым линиям и 
географическим районам.

Использование современных информационных систем и средств 
коммуникаций позволяет компаниям и концернам сохранить управ
ляемость и конкурентоспособность с ростом числа уровней управ
ления и масштабов бизнеса. При этом функции между холдингом, 
производственными и сервисными компаниями должны быть рас
пределены таким образом, чтобы каждая из компаний могла доби
ваться наилучших успехов за счет своей специализации.

Таким образом, централизация делает холдинг более эффек
тивным в стратегическом управлении, децентрализация для его до
черних компаний более эффективна в оперативном управлении.

2 .4 .  Структура холдинга и 
штаб-квартиры концерна

Основной целью холдинга является увеличение стоимости находя
щихся в его собственности компаний. При этом он осуществляет функ
ции управления или контроля их деятельности. Доля владения холдин
гом акционерным капиталом дочерних компаний определяет степень 
его влияния на принимаемые дочерними компаниями решения.

22 ♦ '1/п&л&лсНис 6- Неф*и.*ауо&о*н икАлфе_________________________________



2 . '1/н4кА&*еНис г&флной клнмлЛиЛ 4 Яеф&егаъв&см секЛл^л А 23

Структура холдинговой компании зависит от выполняемых ею 
функций, основными из которых являются владение долями соб
ственности дочерних компаний, планирование организационной и 
юридической структуры концерна, контроль реализации стратегии 
концерна и его финансовых результатов, обеспечение внешнего фи
нансирования и осуществление его инвестиционной деятельности. 
Планирование и контроль выполняются по отдельным стратегичес
ким проектам или объектам.

В процессе подготовки структурными подразделениями хол
динга или штаб-квартиры управленческих решений, перед их при- 

I нятием руководством концерна, их содержание, в большинстве слу- 
I чаев, проходит процедуру согласования с менеджерами дочерних 
[ компаний или дивизионов. Для получения независимой оценки и 
I решения специальных задач могут быть привлечены сторонние эк- 
I сперты и консультанты. Наиболее ответственные решения утверж- 
I даются советом директоров (наблюдательным советом) концерна.

В структуру концерна или конгломерата могут входить как 
I стратегический или финансовый холдинг, так и одновременно оба, 
I как, например, в Коуа1 Ви1сЬ/8Ье11.

Руководство (правление) финансового холдинга может со
стоять из председателя и членов правления, ответственных за фи
нансовую деятельность и персонал и являющихся одновременно 
членами наблюдательного совета или правления отделений или 

I дочерних предприятий концерна.
Правление стратегического (управляющего) холдинга может 

I включать в себя председателей правлений основных дочерних 
I компаний и отделений.

Отделы холдинга (штабные отделы) обычно подчиняются 
правлению концерна или лично председателю правления.

Организационная структура холдинга может быть построена 
по следующим принципам:

• отдельные функции, регионы или продуктовые группы;
а отдельные функция и регион или функция и продуктовая 

группа, или регион и продуктовая группа;
• отдельные функция, регион и продуктовая группа.



На функциональных отделах холдинга лежит ответственность 
за подготовку в холдинге управленческих решений, среди кото
рых могут быть выделены основные, координирующие и штабные 
отделы.

Основные (обеспечивающие управление) отделы холдинга от
вечают за стратегическое планирование (планирование бизнесов и 
отдельных продуктовых программ, производственных мощностей, 
организационной и правовой структуры дочерних компаний, на
значений топ-менеджеров) и за внешнюю отчетность (задачи кон
солидации балансов и налогообложения), контроллинг и финанси- < 
рование. При централизованном управлении эти отделы в рамках ' 
своих задач являются линейными органами управления концер
ном. При децентрализованном управлении линейные полномочия 
этих отделов ограничиваются стратегическими планированием и 
контроллингом.

Среди основных отделов холдинга могут быть следующие:
1) отдел сценарного и стратегического планирования;
2) центральный отдел планирования;
3) центральный отдел контроллинга;
4) финансовый отдел;
5) отдел учета и налогов;
6) производственный отдел.
При необходимости организации концерном оперативного пла

нирования продуктовой программы и таких основных функций как 
продажи, производство, снабжение и логистика, НИОКР, персонал, 
капитальное строительство, буровые работы, ремонт оборудова
ния, обработка информации, защита окружающей среды создают
ся координирующие отделы холдинга. В тех случаях, когда объем 
выполняемых задач достаточно большой или необходима специ
ализация выполняемых функций, некоторые из отделов холдинга 
могут быть выделены в специальные сервисные или консультаци
онные компании. Холдинг может создать субхолдинг или управля
ющую компанию, передав ей часть функций по управлению сво
ими дочерними компаниями. Их полномочия обычно ограничены 
рамками разработанной холдингом оперативной стратегии.
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Для ведения хозяйственной деятельности в других странах 
обычно создают региональные субхолдинги, которые владеют ак
циями и принимают участие в управлении дочерними компаниями 
в этих странах. Региональные субхолдинги обычно решают вопро
сы, связанные с внешней отчетностью, налогообложением, задачи, 
связанные с осуществлением представительских функций холдин
га в своих странах. В большинстве случаев они не несут ответс
твенность за финансовые результаты деятельности дочерних ком
паний, которыми владеют. Эта задача обычно возлагается на отдел 
холдинга, отвечающий за данный сегмент рынка и продукт, или на 
субхолдинг, отвечающий за этот бизнес, ведущийся в странах, где 
у холдинга имеется собственность.

Штабные отделы холдинга осуществляют связи с обществен
ностью, отвечают за юридическое обеспечение, внутренний аудит, 
вопросы безопасности, а также решают текущие организационные 
вопросы. Они выполняют исключительно консультационные фун
кции по отношению к высшему руководству и структурным под
разделениям дочерних компаний и дивизионов концерна, в кото
рых созданы аналогичные штабные отделы.

Комитеты, комиссии и проектные группы холдинга создают
ся на постоянной основе или в качестве «временных структурных 
подразделений» для выполнения некоторых из функций основных, 
координирующих или штабных отделов, подготовки и реализации 
специальных проектов.

Таким образом, струюура холдинга может имел» следующий вид:
• центральный отдел общеконцернового планирования и 

развития;
• центральный отдел финансов;
• управление человеческих ресурсов (кадровая политика, 

общеконцерновые принципы обеспечения занятости, рас
становки, руководства, перемещения, вопросы оплаты и 
организации труда);

• центральный отдел НИР;
• центральный отдел логистики;



• управление коммуникаций концерна (РК, внутриконцер- 
новые коммуникации, разработка и контроль за соблюде
нием принципов фирменной рекламы);

• управление экономической политики и внешних связей 
(задачи по реализации мероприятий экономической поли
тики, мониторингу состояния экономики и рынков, пред
ставление интересов концерна в хозяйственных союзах и 
объединениях);

• служба инфраструктуры (административно-хозяйствен
ная служба);

• служба персонала (задачи обучения, повышения квали
фикации и развития персонала).

Одной из основных задач холдинга является организация биз
нес-процессов в дочерних компаниях и взаимодействия (коопера
ции, интеграции) между ними. Для ее решения могут бьггь исполь
зованы математические модели концерна (конгломерата), позволя
ющие проанализировать текущее состояние группы компаний, 
эффективность управления, рассмотреть возможные сценарии 
будущих событий и найти оптимальные стратегии и способы их 
реализации, проанализировать возможные изменения в структуре 
и системе управления, выполнить оперативное планирование и 
найти причины допущенных ошибок и недочетов, выявленных на 
этапе контроллинга.

Важной задачей, решаемой холдингом, является установление 
отношений и достижение компромиссов с другими собственника
ми дочерних компаний. Наиболее интересный опыт в этой области 
накоплен в Коуа1 Ои1сЬ/8Ье11 Огоир, где на протяжении вот уже 
100 лет успешно сосуществуют британский и голландский холдин
ги, которым принадлежат внушительные активы в нефтегазовом 
бизнесе. Пример организации системы управления холдинговых 
компании К.оуа1 Ои1сЬ/8Ье11 приведен на рисунке 6.

Создание стратегических альянсов позволяет холдингам, ис
пользуя кооперативные связи с поставщиками, потребителями и кон
курентами, добиваться улучшения финансово-экономических показа
телей (концернов).
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Выбор между организационной формой, применяемой в кон
церне или конгломерате: холдинговой (Ьо1с1т§ Гогт, Н-Гогт) или 
многодивизиональной формой (тиШ<1м$юпа1 согрогайоп, М-Гогт), 
зависит, прежде всего, от существующих в стране нахождения ком
паний (домициле) законодательства и налоговой системы. Так, на
пример, для России более предпочтительными являются холдин
ги, в то время как для США — многодивизиональные корпорации.

Эффективное управление концерном с дивизиональной струк
турой требует искусственного выделения из них стратегических 
бизнес-единиц (з1га1е§1с Ъизшезз ипкз, 8811), в то время как в хол
динг-концернах заранее определены естественные границы (юри
дические, финансовые, управленческие) между компаниями.

Холдинги позволяют участвовать в совместном с ними бизне
се и другим независимым от них собственникам, являясь долго
срочной формой кооперации между ними. В самой природе хол
динговых компаний заложен большой потенциал, позволяющий 
достигать им более высоких результатов по сравнению с самостоя
тельными компаниями. Вместе с тем, эффективность деятельности 
холдинговых компаний зависит от существующих условий бизнес- 
среды, стратегического и оперативного управления компаниями, 
готовности одних собственников быть равными с другими, нали
чие законодательных гарантий, препятствующих ущемлению прав 
одних акциоцрров другими, а также от квалификации, надежнос
ти и слаженности управленческой команды холдинга и дочерних 
компаний.
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2 .5 .  Трансфертные цены и их влияние 
на внутрикорпоративное управление

В концернах, где между компаниями и дивизионами существует 
кооперация, возникает необходимость проведения расчетов между 
ними. Внутриконцерновые цены могут соответствовать рыночным 
ценам или определяться внутренними расчетами, т.е. когда между 
компаниями существуют трансфертные цены ((гапзГег рпсез).
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Трансфертные цены в концерне должны выполнять следую
щие задачи:

• свидетельствовать об эффективности дочерних компаний 
и дивизионов, позволяя получить достоверные результаты 
их работы;

• выступать в качестве инструмента принятия оптимальных 
решений при планировании, управлении и контроле фи
нансовых потоков внутри концерна.

Когда трансфертные цены отличны от рыночных, они могут 
| быть определены на основе:

• переменных издержек;
• производственных издержек;
• себестоимости;
• рыночных цен;
• цен, превышающих рыночные.
Оптимальная трансфертная цена различна для каждой ситуа

ции: принятия производственных решений, оценки выполненной 
работы и произведенной продукции или минимизации налоговых 

; платежей.
При управлении группой компаний, имеющих несколько соб

ственников, если взаимодействие между компаниями построено 
на использовании трансфертных цен, то в их отношения заранее 

] заложен конфликт интересов как между акционерами, так и между 
| менеджерами дочерних компаний холдинга.

Трансфертные цены должны быть согласованы с другими ак- 
. пионерами дочерних компаний и с оценкой работы менеджеров 

компаний (высокие результаты могут быть достигнуты за счет це
новых преимуществ, а не за счет эффективного менеджмента).

В зависимости от используемых в концерне стилей управле
ния может бьггь применен один из следующих способов установ
ления трансфертных цен:

• холдингом (управляющей компанией);
• по согласованию между холдингом (управляющей компа

нией) и дочерними компаниями;
• только дочерними компаниями на основе утвержденной 

внутри концерна ценовой политики.



В ряде стран законодательно установлены правила, определяю
щие порядок формирования трансфертных цен между компания
ми. Например, в Германии Закон «Об акционерных обществах» 
регулирует управленческие полномочия, ответственность и выбор 
возможных цен между компаниями в зависимости от характера их 
связей в концерне (фактический или договорный концерн). Закон 
защищает акционеров дочерних компаний, гарантируя им получе
ние дивидендов, возможность обмена своих акций на акции мате
ринской (холдинговой компании) или получения денежного выку
па за эти акции. Предусмотрена также определенная защита прав 1 
кредиторов дочерних компаний.

На решения по установлению трансфертных цен влияют такие 
факторы, как налоги и ограничения по репатриации прибыли или 
дивидендов, тарифы, таможенные платежи, всевозможные риски в 
каждой из стран, где расположены дочерние предприятия холдин
га и сам холдинг.

30 4 *1/гфа&«еНие 6 Нсф&енАув&л*. оыеАоб*_____________________________
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Тлл&л 3 .  Х А РА КТЕРИ СТИ КА
Н Е Ф Т Е ГА ЗО С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х
П РО Е К Т О В

3 .1 . Управление нефтегазостроительными 
проектами и их особенности

Международные нефтегазовые трубопроводостроительные 
проекты занимают ведущее место в развитии нефтегазового ком
плекса. Они направлены на создание и развитие транспортной не
фтегазовой трубопроводной системы.

В создании высокотехнологической трубопроводной системы 
заинтересованы и поставщики, и покупатели. С учетом особой 

I важности энергоносителей в современной экономике такой инте- 
I рес имеет государственный и межгосударственный характер. Сле- 
I довательно, нефтегазовые трубопроводостроительные проекты мо- 
I гут бьггь эффективно реализованы только как международные.

В международных проектах реальными участниками являют- 
I ся резиденты различных государств.

Наиболее полноценные международные проекты предпо- 
I лагают участие в них международных инвестиций. Междуна- 
I родный характер таких проектов является определяющим все 
I остальные стороны как самих проектов, так и системы управле- 
I ния ими.
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Международный нефтегазовый проект — междуна
родный проект, предметной областью которого является 
нефтегазовый комплекс.

Международный нефтегазовый трубопроводострои- I 
тельный проект -  международный нефтегазовый проект, 
цели которого заключаются в создании, эксплуатации и разви
тии транспортной нефтегазовой трубопроводной системы.

Международные нефтегазовые трубопроводостроительные 
проекты имеют следующие специфические характеристики:

1. Международные нефтегазовые трубопроводостроитель
ные проекты являются сложными в технологическом плане, так 
как требуют выполнения большого объема работ с применением 
высокотехнологичного оборудования. В результате создается про
дукция, представляющая собой сложные технические системы, в 
которых функционирует большое число объектов, расположенных 
на огромных территориях.

2. Международные нефтегазовые трубопроводостроительные 
проекты разрабатываются, реализуются и развиваются при актив
ном участии органов государственной власти нескольких суверен
ных государств.

3. Международные нефтегазовые трубопроводостроительные 
проекты являются капиталоемкими. Это обусловлено огромными 
масштабами как строительных, так и эксплуатационных работ, 
сложностью трубопроводной транспортной системы, высокой до
ходностью нефтегазового бизнеса и важностью этого сектора для 
национальных экономик и мирового хозяйства в целом.

4. Используются сложные схемы финансирования междуна
родных нефтегазовых трубопроводостроительных проектов. В 
настоящее время при финансировании международных нефтега
зовых трубопроводостроительных проектов за рубежом широко 
используется схема проектного финансирования.

Важное значение имеет управление рисками международных 
нефтегазовых трубопроводостроительных проектов. Следует отме
тить, что международные нефтегазовые трубопроводостроитель
ные проекты отличаются более сложным и повышенным риском.
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5. К международным нефтегазовым трубопроводостроитель
ным проектам предъявляются требования соблюдения междуна
родного качества. Особое место в международных нефтегазовых 
трубопроводостроительных проектах занимают вопросы экологи
ческого менеджмента.

Для осуществления международных нефтегазовых трубоп
роводостроительных проектов необходимы высокоэффективные 
методы, инструменты и концепции по управлению проектами в 
целом.

В ходе становления рыночных отношений наряду с тради
ционно понимаемыми функциями заказчика и застройщика, ге
нерального подрядчика и главного архитектора появились новые 
роли и новые участники инвестиционного процесса: управляющая 
компания, девелопер, инжиниринговая фирма.

Появление таких участников инвестиционного процесса, как 
управляющая фирма и девелопер, во многом связано с развитием 
теории и практики проектного управления. Все участники хозяйс
твенных отношений организуют свою инвестиционно-строитель
ную деятельность только как проект.

Управляющая фирма может существовать только на основе ис
пользования проектного управления, так как ее основная функция
-  управление всем проектом как системой на протяжении всего 
жизненного цикла с учетом сложного взаимодействия проекта с 
внешней средой.

Признаком проектного управления в инвестиционно-строи
тельном комплексе является также девелопмент (<1еуе1ортеп1).

I Девелопмент — это особым образом организованная 
деятельность по управлению проектами, подразумеваю
щими инвестиции в недвижимость в той или иной форме.

Как и управляющая компания, девелопер подходит к органи
зации инвестиционно-строительной деятельности с системной 
точки зрения. Он охватывает более широкий, чем управляющая 
компания, горизонт взаимоотношений (в первую очередь финан
совых) в рамках инвестиционного проекта, а также более широко 
рассматривает управляемую часть жизненного цикла проекта.
3-3/254)7
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Рис.7. Схема «проектного управления» взаимодействия участников 
международного нефтегазового проекта.

Схема «проектного управления» наиболее эффективна для 
организации управления международными трубопроводостро
ительными нефтегазовыми проектами (рис. 7). Эта схема явля
ется организационно-структурным воплощением методологии 
управления проектом, так как четко выделяется интегрирующий 
и специализированный центр управления всем проектом — управ
ляющая компания.

3 .2 .  Соглашение о разделе продукции как 
организационно-правовая основа для 
международных нефтегазовых проектов

Соглашения о разделе продукции (СРП) — наиболее распро
страненная организационно-правовая основа для международных 
нефтегазовых проектов в современных условиях.
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Концепция раздела продукции была впервые использована в 
Боливии в начале 50-х годов XX в. Однако родоначальником СРП 
считается Индонезия.

В настоящее время СРП применяется в 50 странах, преиму
щественно в развивающихся — это Ангола, Вьетнам, Ливия, Еги
пет, Малайзия, Перу, Филиппины, Экваториальная Гвинея и т.п., а 
также в бывших республиках СССР.

К основным принципам СРП, которые в той или иной степени 
отражаются во всех контрактах, относятся следующие:

— государство гарантирует инвестору право на разведку и 
разработку природных ресурсов на оговоренной территории;

— инвестор несет все риски и расходы, связанные с выполне
нием соответствующих работ, и предоставляет необходимые для 
этого технологии;

. добытая нефть делится между инвестором и государством 
таким образом, чтобы были возмещены (хотя бы частично) капи
тальные и эксплуатационные затраты (так называемая компенса
ционная нефть), а остающаяся продукция (так называемая при
быльная нефть) уже делится в определенной пропорции.

Существует и так называемый прямой раздел продукции, 
в котором отсутствует стадия выделения компенсационной про
дукции.

В мировой практике используются две разновидности прямого 
раздела: одноступенчатый, при котором инвестор облагается подо
ходным налогом (например, в Перу) и двухступенчатый -  инвестор 
не облагается подоходным налогом (в Ливии).

Дополнительными условиями СРП являются:
, — инвестор обеспечивает всю необходимую инфраструкту

ру — строит дороги, линии электропередачи, больницы, 
школы и т.п.;

— инвестор обязуется проводить подготовку и обучение мес
тного персонала, при этом расходы на эти цели могут и не 
включаться в перечень возмещаемых затрат;

— оборудование, импортируемое или производимое внутри 
страны, становится собственностью государства в момент 
приобретения;
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-  заказы среди подрядчиков размещаются на конкурсной 
основе, предпочтение отдается местным производителям;

-  в контракте может быть оговорен минимальный размер 
затрат на разведку и установлен временной предел на про
ведение соответствующих работ.

В случае невыполнения вышеперечисленных условий госу
дарство может потребовать возместить разницу и даже расторг
нуть контракт. Как правило, инвестор представляет на утвержде
ние государства ежегодный бизнес-план.

Почему соглашения о разделе продукции получили широкое 
распространение в развивающихся странах и в странах с переход
ной экономикой и почти не используются в развитых странах?

Во-первых, соглашения о разделе продукции обеспечивают 
более стабильные условия для инвесторов, чем концессионные 
системы. Компании избавляются от необходимости подчиняться 
местному законодательству. Они в меньшей степени зависят от 
изменений политической конъюнктуры и фискальных условий, 
поскольку ключевые параметры оговорены в контракте. Важной 
особенностью соглашений о разделе продукции является то, что 
некоторые конфликты разрешаются в международных арбитраж
ных судах или с использованием независимого арбитра. Это су
щественно ограничивает возможности государства произвольно 
изменять правила игры.

Во-вторых, в рамках соглашений о разделе продукции госу
дарство получает возможность максимально приблизить условия 
недропользования к сервисным, когда оно фактически распоряжа
ется процессом, а инвестор за определенное вознаграждение пре
доставляет капитал и технологии.

В-третьих, страны с нестабильной политической и экономи
ческой средой достаточно слабы и не могут диктовать свои усло
вия инвесторам. Слабость переговорной позиции таких стран осо
бенно проявляется на начальном этапе, когда государство сильно 
нуждается в инвестициях.

Распространенной формой управления государством процес
сом реализации соглашений о разделе продукции является исполь
зование национальных нефтяных компаний (ННК). Все страны,
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заключающие контракты на разработку месторождений с иност
ранными компаниями, имеют уполномоченные государственные 
структуры, выполняющие функции по подготовке, подписанию и 
реализации соглашений.

В одних странах эти функции выполняют профильные (не
фтяные, топливные, энергетические и т.п.) министерства, в других
— национальные нефтяные компании, в третьих — те и другие, в 
четвертых — специально созданные структуры или государствен
ные компании.

Существуют также смешанные системы, в которых государс
тво при подписании соглашения представляет министерство, а на
циональная нефтяная компания выступает в качестве инвестора.

Контракты на освоение месторождений в рамках соглашений о 
разделе продукции должны составляться так, чтобы их положения 
не противоречили действующему законодательству страны — Кон
ституции, Закону о недропользовании, Налоговому кодексу и пр.

Во многих странах отсутствует специальный закон, регламен
тирующий соглашения о разделе продукции. Это несколько услож
няет составление контракта, но не является препятствием для его 
практической реализации.

В законах не указываются механизмы практического вопло
щения соглашений о разделе продукции. Такие функции берет на 
себя контракт, в котором подробно описываются права и обязан
ности сторон в рамках соглашения.

Структура контракта соглашений о разделе продукции посто
янно совершенствуется. В Индонезии, например, действует уже 
третье поколение соглашений о разделе продукции. Однако при 
всем многообразии соглашений о разделе продукции есть ряд ста
тей, которые присутствуют практически во всех контрактах.

Ниже рассмотрим структуру типичного соглашения о разделе 
продукции на примере Индонезии.

1. Общие положения
Содержится описание участников соглашения. Одна сторона 

представляет государство, причем эту роль может играть ННК или 
специальное уполномоченное агентство. В Индонезии контракты 
подписывает РЕКТАМША.



В Общем положении может указываться доля участия каждого 
инвестора.

2. Определения
Определяются технические, финансовые и иные специальные 

термины, используемые в соглашении.
3. Сроки проведения работ
В некоторых контрактах статьи, регламентирующие сроки 

проведения геолого-разведочных работ; работ по обустройству 
месторождений и период добычи, сведены в одну. Имеет место 
и разделение статей, поскольку последующие работы проводятся 
лишь в случае обнаружения коммерческих запасов.

В Индонезии на разработку месторождения полагается 30 лег. 
На разведку отводится 6 лет, но возможно продление до 10 лет. 
Проведение геолого-разведочных работ может быть разделено на 
несколько этапов, как правило, на 3.

Оговариваются причины и условия, при которых сроки про
ведения работ на каждом этапе могут бьггь продлены. Если по ре
зультатам геолого-разведочных работ коммерческие запасы не об
наружены, контракт прекращает свое действие.

4. Возврат участков, отказ от прав
Правила, согласно которым инвестор возвращает часть от

веденных под поиск площадей, по мере выполнения очередного 
этапа поисковых работ. После 1-го этапа 20-25% контрактной пло
щади, после 2-го — 40-45%. В конце каждого этапа геолого-разве
дочных работ инвестор имеет опцион на продолжение поисковых 
работ на следующих этапах или отказ от них. В случае отказа от 
продолжения разведочных работ на ранних этапах или окончания 
3-го этапа в распоряжении инвесторов остаются лишь участки с 
выявленными коммерческими запасами и (или) уже находящиеся 
на стадии разработки.

5. Минимальная программа работ
Указываются минимально необходимые параметры поиско

вых работ на каждом этапе, включая километраж сейсморазведки, 
количество и глубину бурения поисковых, разведочных, контроль
ных и оценочных скважин. Формулируются требования по мини
мальной сумме расходов на геолого-разведочные работы.
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Указывается минимальная сумма расходов на каждый кон
трактный год периода разведки нефти. Например, в СРП 1993 г. 
между РЕКТАМПЧА и АКСО в течение первых 6 лет должно было 
быть израсходовано не менее 15 млн долл., а в последующие 
4 года — еще 6 млн.

Если инвестор полностью не выполнил программу работ, он 
должен представить обоснование причин. Часть работ и затрат 
переносится на следующие этапы, а разница между плановыми и 
фактическими затратами иногда выплачивается государству.

Если выполненные в соответствии с программой работы не 
позволяют получить информацию, необходимую для полноценно
го анализа, требуется провести дополнительные работы, включая 
сейсморазведку и бурение скважин.

Программа работ и ее бюджет утверждаются Управляющим 
комитетом.

6. Управляющий комитет
Оговаривается создание специального комитета — Управляю

щего комитета и описываются его функции.
Управление, включающее в себя утверждение принципиаль

ных решений, касающихся выполнения проекта, осуществляется 
исключительно РЕКТАМПЧА. Инвестор занимается непосредс
твенно производством.

Представитель от государства является председателем Управ
ляющего комитета.

Управляющий комитет может создавать финансовый и (или) 
технический подкомитет или наблюдательные экспертные группы. 
В состав подкомитетов или групп входят представители инвесто
ров и государства.

Подробно прописаны процедура подготовки проведения соб
раний Управляющего комитета, включая периодичность заседа
ний, минимальное количество дней, необходимое для оповещения 
членов комитета, процедура принятия решений. Перед проведени
ем собраний комитета разрабатывается повестка, окончательный 
вариант которой утверждает председатель, затем она отсылается 
секретарю, который рассылает ее всем членам комитета.



7. Оператор, операционный комитет
В СРП участники выбирают оператора проекта, которым явля

ется один из инвесторов. Оператор координирует взаимодействие 
инвесторов между собой в рамках операционного комитета и ин
весторов с государством в рамках Управляющего комитета. Если 
право пользования недрами осуществляется на основе лицензий, 
то они выдаются оператору, который несет всю ответственность за 
реализацию СРП.

Инвесторы, составляющие консорциум, обычно заключают 
операционное соглашение, в рамках которого может создаваться 
специальная структура -  операционный комитет. В операционный 
комитет входят представители инвесторов, председателем явля
ется оператор. Операционный комитет может брать на себя часть 
функций оператора.

Права и обязанности инвесторов могут быть оговорены в ста
тье об операторе.

8. Открытие, освоение и добыча
Оговаривается последовательность действий сторон в случае 

обнаружения полезных ископаемых на коммерческой террито
рии. С этого момента контроль государства за действиями инвес
торов усиливается. Производятся работы по уточнению объемов 
запасов, они согласовываются с Управляющим комитетом. Если 
по результатам доразведки будет установлено, что запасы имеют 
промышленное значение, инвесторы через операционный комитет 
разрабатывают и передают на утверждение Управляющему коми
тету план программы работ и бюджет подготовки месторождения к 
эксплуатации. В дальнейшем программы работ составляются и ут
верждаются на периодической основе (ежегодно). После утверж
дения программы работ начинается ее реализация, причем Управ
ляющий комитет производит периодический мониторинг графика 
фактического выполнения работ и отслеживает все крупные затра
ты по проекту.

9. Охрана окружающей среды
В связи с постоянным ужесточением требований к охране ок

ружающей среды данной статье уделяется все большее внимание.
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10. Возмещение затрат
Регламентируются критерии отнесения затрат к возмещаемым 

и принципы их компенсации ликвидной продукцией. Обычно воз
мещается 100% всех понесенных затрат в следующем порядке:

— невозмещенные затраты предыдущих лет;
— эксплуатационные затраты;
— списанные капитальные затраты;
— амортизационные отчисления капитализированных затрат;
— проценты по кредитам;
— ликвидационный фонд.
Затраты возмещаются по принципу очередности расходова

ния. Капитальные затрата возмещаются по мере их амортизации. 
Эксплуатационные затраты списываются и возмещаются из вало
вой выручки за вычетом нефти первого транша.

11. Раздел продукции
Регламентируются правила раздела прибыльной нефти. Ее 

положения являются ключевыми для проекта, поскольку по ним 
оценивают фискальную привлекательность конкретного СРП для 
инвестора.

В контрактах третьего поколения из валовой выручки вычи
тают нефть первого транша. 20% выручки для контрактных пло
щадей и 15% для приграничных делятся между государством и 
инвестором до возмещения затрат в той же пропорции, что и при
быльная нефть, — в среднем в соотношении 70:30 в пользу госу
дарства. Прибыльная нефть, представляющая собой выручку за 
вычетом нефти первого транша и возмещаемых затрат, делится в 
среднем в соотношении 15:85 для контрактных площадей и 35:65 
для приграничных в пользу государства после выплаты налогов.

Доля инвестора после выплаты налогов в прибыльном газе 
составляет 35% для контрактных площадей и 45% — для при
граничных. При этом раздел продукции дифференцируется в за
висимости от уровня добычи. Так, при добыче нефти на контракт
ных участках с уровнем до 50 тыс. барр./сут. имеет место раздел 
80:20 в пользу государства, от 50 до 150 тыс. барр./сут. — 85:15 и 
при добыче свыше 150 тыс. барр./сут. — 90:10.



Доналоговые доли инвестора составляют соответственно 
25,21% (нефть, контрактная площадь), 58,82% (нефть, пригранич
ная площадь и газ, контрактная площадь) и 67,23% (газ, пригра
ничная площадь).

12. Налоги, пошлины, бонусы
Эта статья зависит от местного нефтяного, налогового и спе

циального законодательства о Соглашениях о разделе продукции. 
Основными налогами являются роялти и налог на прибыль.

При подписании контракта выплачивается бонус в 350 тыс., 
500 тыс. долл. при добыче первых 10 млн барр. нефтяного экви
валента, 1 млн долл. — при добыче первых 15 млн барр. нефтяного 
эквивалента и 2 млн долл. -  при первых 20 млн барр. нефтяного 
эквивалента.

Роялти отсутствует. Однако нефть первого транша можно рас
сматривать как роялти или предел возмещения затрат. Контракты, 
подписанные между 1984 и 1994 гг., облагаются по эффективной 
ставке налога 48% (35% + 20% подоходного налога), а с 1994 г.
-  44% (30% + 20% подоходного налога).

13. Учет, реализация и оценка нефти
Учет нефти подразумевает определение объема и качества до

бытой нефти, а также объема нефти, использованной в процессе 
производства, и неизбежных потерь.

Реализация нефти подразумевает обязательства по внутренне
му рынку и правила экспорта.

По оценке нефти оговариваются правила расчета стоимости 
реализованной нефти. От формулы расчета зависит определение 
налогооблагаемой базы, а также объемов возмещаемых затрат и 
прибыльной нефти.

14. Валюта платежа
Оговариваются условия валютного контроля и процедура об

мена местной валюты на свободно конвертируемую (как правило, 
доллар США).

15. Природный газ
В случае обнаружения коммерческих запасов газа инвесторы 

и государство проводят дополнительные переговоры о возможнос
ти его использования.
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16. Наем, обучение и передача технологий
Оговаривается, что:
— инвестор должен задействовать как можно больше мест

ных жителей в проекте с учетом его максимальной эффек
тивности;

— инвестор обязуется провести за свой счет обучение опре
деленного числа местных жителей;

— по запросу государства инвестор обязуется провести перего
воры на предмет возможной помощи в освоении новых тех
нологий.

17. Материально-техническое обеспечение
Оговаривается, что:
— инвестор должен по возможности приобретать местные 

товары и услуги;
— инвестор должен нанимать местных подрядчиков.
Для этого на оператора возлагаются обязанности по разработке 

соответствующих процедур, включая правила проведения тендеров 
на поставку товаров и услуг. При этом местные подрядчики долж
ны иметь возможность на равных конкурировать с иностранными 
поставщиками. Соответствующие процедуры утверждаются Уп
равляющим комитетом, который также следит за их исполнением.

18. Учет и аудит
Инвестор обязан периодически готовить в соответствии с об

щепринятыми стандартами бухгалтерскую отчетность и представ
лять ее на одобрение Управляющего комитета. Государство имеет 
право проводить аудиторские проверки финансово-хозяйственной 
деятельности инвестора.

Отчеты бывают ежемесячные, ежеквартальные и годовые.
Существуют следующие виды отчетов:
— о добыче;
— об объеме продаж и ценообразовании;
— о доходах и расходах;
— о возмещении затрат;
— о разделе прибыльной продукции;
— о привлечении местных подрядчиков;



— годовой отчет;
-  бюджет.
Государство без ущемления прав инвестора имеет право про

водить инспекцию и аудит всех документов, касающихся доходов 
и расходов по проекту, включая записи в бухгалтерских книгах, 
счета дебеторов, инвойсы, векселя и пр.

Государство может воспользоваться услугами своих или неза
висимых международно признанных аудиторов. При проведении 
аудита соответствующая компания должна иметь возможность 
проверить все расходы и кредиты, относящиеся к деятельности 
инвестора в рамках СРП, все учетные записи и документы, ко
торые, по мнению государства, необходимо проверить. Аудиторы 
также должны иметь право и возможность в рамках проводимой 
проверки посещать офисы, заводы, прочие здания и учреждения, 
имеющие отношение к деятельности инвестора. Если государство 
намерено проверить деятельность аффилированной с инвестором 
компании, принимающей участие в реализации СРП, оно имеет 
право получить соответствующее аудиторское заключение между
народной компании, приемлемой для инвестора и государства.

19. Право собственности на нефть, информацию и оборудование
Право собственности на добытую нефть принадлежит госу

дарству.
Право собственности на информацию, полученную в процес

се реализации соглашения, а также на данные по ее анализу и ин
терпретации также принадлежит государству.

Право собственности на оборудование переходит к государс
тву в момент его приобретения или после возмещения затрат на 
его приобретение.

20. Прекращение действия соглашения 
Описываются условия, при которых государство и инвестор 

могут прекратить действие соглашения.
Инвестору предоставляется право отказаться от проведения 

дальнейших работ на любом участке контрактной территории, не 
относящейся к зоне освоения и добычи, а также на этих зонах при 
условии заблаговременного уведомления государства (не менее 
чем за 6 месяцев).
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Государство имеет право в одностороннем порядке разорвать 
контракт при следующих обстоятельствах:

г- инвестор в течение определенного времени предостав
лял государству ложные сведения относительно процесса 
проведения работ, что повлекло за собой нанесение значи
тельного ущерба государству;

— инвестор намеренно и скрытно добывал углеводороды без 
соответствующего разрешения;

— инвестор подвергнут процедуре банкротства;
— инвестор передал часть своей доли в соглашении третье

му лицу без согласия государства;
— инвестор не выполнил своих финансовых и материальных 

обязательств по контракту;
— инвестор не подчинился решению арбитража.
21. Форс-мажор
Описываются условия наступления форс-мажорных обстоя

тельств, которые могут сорвать выполнение обязательств по кон
тракту. К ним относят войны, восстания и прочие политические 
беспорядки, землетрясения, эпидемии и иные неконтролируемые 
события.

22. Арбитраж
Описывается механизм разрешения спорных вопросов и конф

ликтов между сторонами соглашения.
Сначала стороны должны попытаться договориться между 

собой самостоятельно. Если это не удается, то выбирают незави
симого эксперта. Если решение эксперта не устраивает одну из 
сторон или не удается выбрать эксперта, то назначают трибунал, 
состоящий из 3 арбитров. Каждая сторона выбирает своего арбит
ра, а они, в свою очередь, выбирают третьего. Решение трибунала 
является окончательным и обязательным к исполнению.

Часто в тексте контрактов заранее оговариваются кандидату
ры эксперта и (или) арбитров. В их качестве могут выступать 
такие известные организации, как Международный центр разре
шения инвестиционных споров (1С8ГО), Международная торговая 
палата (1СС), Комитет ООН по международному торговому праву 
(ЦЖЛТКАЬ) или Американская арбитражная ассоциация (ААА).
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23. Приложения
1. Описание контрактной территории 
Содержит точные географические координаты районов работ 

и описание границ контрактной зоны.
2 Карга контрактной территории
На карге указываются очертания, координаты и границы кон

трактной зоны, описанные в приложении.
3 . П роцедуры  бухучета представления и

н а  поставку о о о р у д
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7ла&л 4 . СО ВРЕМ ЕН Н Ы Е КО Н Ц ЕП Ц И И  
УПРАВЛЕНИЯ Н ЕФ ТЕГА ЗО 
СТРОИТЕЛЬНЫ М И ПРОЕКТАМ И

4 .1 . Управление нефтегазостроительными 
проектами на основе концепции 
девелопмента

В настоящее время при разработке и реализации международ
ных нефтегазовых проектов широко используется методология 
управления проектом (проектное управление). Эта методология 
стала общеприменимым стандартом управления.

Существует очень много определений понятия «проект». Все 
они базируются на трех основных характеристиках проекта:

— наличие уникальной цели;
— ограниченность во времени;
— наличие ограничений по ресурсам.
Эти определения имеют два недостатка: отсутствие связи меж

ду проектом как предварительно разработанным планом и проек
том как процессом реализации этого плана, а также отсутствие 
связи между проектом и проектным управлением. Такое понима
ние проекта является слишком узким.

Традиционное понимание проекта описывает один из возмож
ных видов проектов, которые можно определить как терминальные.
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Терминальные (конечные) проекты — классические 
виды деятельности, описываемые в большинстве печат
ных изданий по управлению проектом. Они представляют 
собой проекты с четким жизненным циклом, обозначае
мым моментами, когда проекта еще не было и когда его 
уже нет.

Перед проектом ставится четкая разовая цель, достижение ко* 
торой означает завершение проекта. Поставленная разовая цель 
достигается полностью, а высвободившиеся ресурсы направляют
ся для достижения других целей.

В рамках терминальных проектов создается или разрабатыва
ется какой-то один сложный комплекс продукции либо одна слож
ная система. Классическим примером терминального проекта слу
жит строительный проект.

Одной из современных концепций, которая выходит за рамки 
традиционного понимания проекта, является девелопмент.

Понятие «девелопмент» (от англ. /о Ле\е1ор — разви
вать, разрабатывать, раскрывать) используют для опре
деления деятельности, предусматривающей качественные 
изменения в объекте и обеспечивающей, как правило, повы
шение его стоимости.

Отличие девелопмента от других форм организации строи
тельной деятельности заключается в расширении рамок активного 
участия до включения всего периода эксплуатации и дальнейшего 
развития объекта недвижимости.

Девелопер — предприниматель, получающий свою при
быль от создания и развития технически сложных объек
тов недвижимости.

Девелопер играет особую роль на всех стадиях инвестицион
но-строительного проекта. Девелопер не является генподрядчи
ком, может не быть инвестором, а его функции при проектирова
нии и строительстве здания полностью не сводятся к функциям 
заказчика-застройщика.

Для девелопера важно, чтобы здание было спроектировано, ис
ходя из выявленных им потребностей потенциальных клиентов и с
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учетом всех архитектурных и строительных норм и правил, в соот
ветствии с проектом, в установленные сроки и в рамках утвержден
ного бюджета.

Не менее значимым для девелопера является эффективное ис
пользование полученной строительной продукции -  объекта не
движимости, так как на этом этапе осуществляется поступление 
всех доходов. Он может решать задачи не только продажи недви
жимости и промышленных объектов физическим или юридичес- 

| ким лицам,производящим их непосредственную эксплуатацию, но 
и передачи в аренду объекта целиком или по частям.

Девелопер активно заинтересован в том, чтобы созданный 
объект приносил прибыли как можно больше и дольше, поэтому 
он активно развивает этот объект исходя из собственного знания 
рынка и необходимости соответствия его требованиям уже в пери
од эксплуатации.

В рамках девелоперского проекта не просто создается некий 
объект. Происходит постоянное организационное развитие самого 
объекта и системы управления им, неуклонное повышение эффек
тивности его использования. Следовательно, девелоперский про
ект является примером так называемого развивающегося проекта.

Развивающиеся проекты — это проекты, на момент 
инициации которых нет однозначных целей, т. е. целей, до
стижение которых означало бы завершение проекта.

Для девелопмента характерен целостный и комплексный под
ход к организации инвестиционной деятельности. Начиная от идеи 
и завершая ее коммерческой реализацией и дальнейшим развити
ем, вся деятельность контролируется и координируется одним цен
тром управления — девелопером.

Девелопер управляет работами по маркетинговым исследова
ниям, проектированию, технико-экономическому обоснованию, 
согласованиям, строительству и коммерческой реализации объ
екта. Девелопер осуществляет управление всем инвестиционным 
проектом, при этом передавая выполнение конкретных работ и 
реализацию отдельных функций управления сторонним органи
зациям на договорной основе.

I 4-3/25-07
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Характерная особенность девелопмента состоит в исключи
тельной важности вопросов финансирования проекта.

Проекты девелопмента весьма капиталоемкие и продолжитель
ные, поэтому выступать в качестве инвестора какой-либо один хо
зяйствующий субъект не рискует. Построение и реализация слож
ных финансовых схем является одной из функций девелопера.

Известны случаи, когда девелопер выступал в качестве инвес
тора и при этом осуществлял 100%-ное финансирование проекта. 
Но чаще приходится придумывать и организовывать весьма изощ
ренные схемы финансирования проектов девелопмента.

Различают два основных вида девелопмента: /ее- 
4еуе1ортем и зреси1аН\е <1е\е1ортеп1. К  девелопменту от
носят иногда строительство объекта недвижимости под 
себя (ЬшЫ-Ю-5ш1).

В первой схеме девелопер не берет на себя финансовых рис
ков и работает на гонораре. Инвестор нанимает девелопера, чтобы 
последний на выбранном земельном участке построил здание «под 
ключ» и, возможно, заполнил его арендаторами. Выбор девелопера 
происходит посредством тендера.

В таком проекте девелопер не участвует со своими деньгами. 
Он осуществляет проектирование на деньги заказчика, необходи
мые для согласования с властями, строительство и сдачу площадей. 
На все запланированные работы он привлекает специалистов, но от
ветственность за весь проект в целом лежит на девелопере. Гонорар 
за руководство проектом может достигать 10% стоимости проекта.

Вторая схема более сложная: девелопер создает коммерческую 
недвижимость, выступает как единоличный организатор проекта. 
Он выполняет те же функции, что и в первом случае. Кроме этого, 
занимается и построением финансовой схемы проекта. При этом 
девелопер вкладывает в проект собственные средства, которые 
служат стержнем будущей финансовой схемы.

Финансовая схема крупных девелоперских проектов представ
ляет собой сложную комбинацию собственных средств девелопе
ра, привлеченных инвестиций, банковских кредитов и предаренд- 
ных платежей от будущих арендаторов.
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При смешанном финансировании девелопер имеет долю в бу
дущем доходном здании. При вложении на раннем этапе 10% сто
имости проекта девелопер претендует в будущем на долю до 50% 
построенной недвижимости.

В традиционном виде девелопмент не используется при реа
лизации нефтегазовых трубопроводостроительных проектов. Име
ются отдельные попытки освоения этой концепции в нефтегазо
вых проектах.

Возможность применения концепции девелопмента в области 
управления нефтегазовыми трубопроводостроительными проек
тами можно свести к следующим положениям.

1. Трубопровод является объектом недвижимости, обеспечи
вающим транспортировку нефти и газа более экономным и быс
трым способом. Иными словами, трубопровод предоставляет вы
сокоэффективные услуги по транспортировке высоколиквидных 
товаров. Следовательно, трубопровод можно рассматривать как 
объект недвижимости, создающий экономическую полезность и 
соответственно доход. Исходя из этого, к нему можно применять 
концепцию девелопмента.

2. Нефтяная и газовая промышленность имеет ярко выражен
ное геоэкономическое, территориальное измерение. Выход на 
новые рынки, освоение новых месторождений сопровождается 
строительством территориально разветвленных трубопроводов, 
без которых невозможна транспортировка нефти и газа к пунктам 
потребления и переработки. В этом отношении трубопроводные 
системы являются сложными социально-экономическими и инже
нерными системами, развитием которых необходимо эффективно 
управлять. Девелоперский проект предоставляет методические 
инструменты управления развитием объекта.

3. Трубопровод—сложное техническое сооружение, которое не
обходимо поддерживать в работоспособном состоянии, постоянно 
осуществлять контроль, периодические ремонтные работы, а также 
совершенствовать применяемые технологии и оборудование.

В организационном плане трубопроводостроительный проект 
требует централизованной ответственности и единого органа уп-
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равнения. Нецелесообразно отрывать предпроектную и строитель
ную стадии от этапа эксплуатации. Девелопмент обладает необхо
димыми организационными решениями, позволяющими интегри
ровать и согласовывать решения и работы на всех этапах проекта.

4. Нефтегазовые трубопроводостроительные проекты — это ка
питалоемкие и доходные, ответственные и сложные мероприятия. 
Они требуют системного подхода к управлению ими. Это предпо
лагает интегрирование всех функций управления в единую систему, 
обеспечивающую централизацию контроля и ответственности за 
всеми работами. Таким подходом является девелопмент.

Преимущества, которые может дать девелопмент в качестве 
системы управления сложными инвестиционными проектами раз
вивающегося характера, к числу которых относятся международ
ные нефтегазовые трубопроводостроительные проекты:

— комплексная ответственность за конечные результаты 
работы;

— максимальное комплексирование услуг/продукции;
— повышение реальной возможности влияния на все ключе

вые факторы успеха проекта;
— улучшение финансовых результатов деятельности;
— обеспечение высокого качества управления и выполнения 

работ.
В качестве организационной базы применения концепции деве

лопмента целесообразно использовать схему взаимодействия участ
ников проекта, которую можно назвать девелоперской (рис. 8).

Основным моментом организации взаимоотношений участни
ков проекта и распределения их функций является превращение уп
равляющей компании в девелоперскую, которая может либо само
стоятельно осуществлять управление всеми важными аспектами, 
либо приглашать управляющую-компанию для решения оператив
ных управленческих вопросов.

Важным аспектом любого проекта является его жизненный 
цикл. Ниже приведена структура жизненного цикла проекта деве
лопмента.
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^ ...........► Информационное
взаимодействие

Рис.8. Девелоперская схема инвестиционно-строительного 
нефтегазового проекта

I. Стадия разработки проекта.
1.1. Этап предпроекгных работ:

— формирование концепции проекта;
— анализ рынка недвижимости;
— подбор объекта недвижимости;
— формирование стратегии проекта;
— инвестиционный анализ;
— оформление исходно-разрешительной документации.

1.2. Этап проектных работ:
— выбор проектной организации и осуществление архи

тектурно-строительного проектирования;
— выбор инжиниринговой фирмы и осуществление тех- 

нико-технологического проектирования;
— разработка финансовой схемы, организация финанси

рования.
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П. Стадия реализации проекта:
— проведение тендера на строительство;
— выполнение строительных работ;
— технико-технологическое обустройство объекта.

Ш. Стадия эксплуатации проекта:
— маркетинг и реализация площадей;
— контроль за эксплуатацией здания и работой инженер

ных систем;
— дальнейшее развитие объекта недвижимости.

Включение стадии эксплуатации результатов в жизненный цикл
проекта считается специфической чертой девелопмента. В рамках 
девелопмента получает конкретное воплощение концепция развива
ющегося проекта как особого вида проектного управления, охваты
вающего не только разработку, реализацию, но и эксплуатацию.

Жизненный цикл девелоперского нефтегазостроительного 
проекта имеет циклический характер. Это является принципиаль
ной чертой развивающихся проектов, которые состоят из несколь
ких подпроектов, не только сменяющих друг друга циклически, 
но иногда разветвляющихся древовидным образом и накладываю
щихся друг на друга.

4 .2 .  Инжиниринг как высокоэффективная 
функция девелоперской 
компании при управлении 
нефтегазостроительными проектами

Инжиниринг (от англ. еп%теегт% -  изобретатель
ность, выдумка, знания) — одна из признанных форм повы
шения эффективности бизнеса, суть которой состоит в 
предоставлении услуг исследовательского, проектно-конс
трукторского, расчетно-аналитического, производствен
ного характера, включая подготовку ТЭО, выработку ре
комендаций в области организации производства и управ
ления, а также реализации продукции.
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Инжиниринговая компания специализируется на предостав
лении инжиниринговых услуг, способна оказывать услуги в раз
личных предметных областях и привлекать к выполнению работ 
необходимых участников.

Различают следующие направления инжиниринга:
1. Проектный инжиниринг: прединвестиционные исследова

ния, оформление исходно-разрешительной документации, разра
ботка обоснований инвестиций, ТЭО (проектов) строительства, сбор 
исходных данных и подготовка заданий на проектирование, осу
ществление функций генерального проектировщика, разработка спе
циальных разделов проекта, экспертиза, сопровождение проектов.

2. Технологический инжиниринг: предоставление заказчи
ку строительных и «эксплуатационных» технологий вместе с ли
цензиями на их использование, технологическое проектирование, 
формирование заказных спецификаций на технологическое обору
дование.

3. Стоимостной инжиниринг: разработка бюджетов и смет по 
проекту.

4. Финансовый инжиниринг: разработка новых финансовых 
инструментов и операционных схем.

5. Производственный инжиниринг: подготовка тендерной до
кументации на поставки, работы и услуги, подготовка производс
тва и организация работ, надзор за изготовлением, поставками и 
производством работ, организация контроля качества, организация 
пусконаладочных работ, услуги по эксплуатации объекта.

6. Комплексный (системный) инжиниринг: совокупность 
инжиниринговых услуг, обеспечивающая возможность реализа
ции проектов «под ключ» или по системе «ВООТ» (ЬшМ-омпь- 
орега̂ е—НапзГег). Данная система предполагает, что подрядчик 
не только проектирует и строит объект, но и эксплуатирует его в 
течение длительного (20-25 лет) срока, после чего передает его 
заказчику, обычно государству.

7. Консультационный инжиниринг: инжиниринговые услуги 
любого из перечисленных направлений, оказываемые в форме со
ветов, рекомендаций и подготовки решений для заказчика.



56 4 ‘Т/нбоё̂ еНис & /мрЯемрабл* сеюЯлАе

Преимуществами системы инжиниринга являются:
— повышение при прочих равных условиях эффективности 

инвестиций в связи с появлением реальных рычагов воздейс
твия на смету/бюджет проекта;

— сокращение сроков выполнения работ и производственных 
издержек;

— привлекательность для заказчиков перспективы консолида
ции в одних руках необходимого набора услуг, связанных 
с осуществлением инвестиционных проектов;

— появление реальных предпосылок для перехода к эффек
тивному профессиональному управлению в связи с тем, 
что в руках инжиниринговой компании сосредоточена 
техническая и стоимостная информация по проекту;

— снижение инвестиционных и других рисков для компании, 
использующей систему инжиниринга;

— повышение конкурентоспособности на отечественном и 
зарубежных рынках в связи с признанием деловым миром 
эффективности использования инжиниринга.

Целесообразно включение функций инжиниринга в состав 
функций управляющей компании, отвечающей за разработку и ре
ализацию нефтегазовых трубопроводостроительных проектов, с 
выделением структурного подразделения, ответственного за реа
лизацию функций инжиниринга.

Включение функций инжиниринга в состав сферы деятельнос
ти управляющей компании требует организационных решений, со
гласовывающих эти функции как с функциональным, так и с про
ектным разделением труда.

Функции инжиниринга следует согласовывать с жизненным 
циклом девелоперского проекта. Для этого необходимо определить 
бизнес-логику инжиниринга в процессуальном плане, т.е. предста
вить инжиниринг как мегапроцесс, а заггем определить связь с мо
делью жизненного цикла девелоперского нефтегазового трубопро
водостроительного проекта.

На стадии разработки проекта основными укрупненными ком
плексами работ являются:
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— определение требований к объекту (объектам);
— утверждение технического задания;
— разработка проектной документации;
— утверждение проектной документации;
— разработка проектной документации для подрядчиков. 
Стадия реализации проекта состоит из следующих комплек

сов инжиниринговых работ:
— контроль за производством работ;

; — промежуточная приемка;
— приемка работ и объекта (объектов);
— утверждение актов сдачи-приемки;

—  разработка исполнительской документации.
Стадия эксплуатации включает в себя следующие комплексы 

работ по инжинирингу:
— контроль за эксплуатацией объекта (объектов);
— утверждение актов проверок;
— устранение выявленных недостатков;
— выявление технологических инноваций;
— утверждение задания на внедрение инновации.
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ТмяЛл 5 . ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ

5.1 .  Понятие и особенности проектного 
финансирования

В мировой практике используются следующие организацион
ные формы привлечения инвестиций для финансирования между
народных нефтегазовых проектов:

— дефицитное финансирование -  государственные заимс
твования под гарантию государства с образованием го
сударственного долга и последующим распределением 
инвестиций по проектам и субъектам инвестиционной 
деятельности. Государство гарантирует и осуществляет 
возврат долга;

— акционерное, или корпоративное, финансирование — ин
вестируется конкретная деятельность отрасли или пред
приятия;

— проектное финансирование — инвестируется непосредст
венно проект.

Классификация вариантов финансирования международных 
нефтегазовых трубопроводостроительных проектов представлена 
в таблице 3.
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Организационные
формы

Источники финансирования инвестиционных 
проектов (по отношению к получателю инвестиций)

собственные и 
привлеченные 

средства 
предприятий

бюджетные и 
внебюджетное 
государствен
ные средства

иностран
ные инвес

тиции

заемные
средства

Акционерное финансирование
Участие в уставном 
капитале + + + -

Корпоративное финан
сирование + + - +

Государственное финансирование
Бюджетные кредиты 
на возвратной основе - + - -

Ассигнования 
из бюджета на 
безвозмездной основе

- + - -

Целевые
инвестиционные
программы

- + - -

Финансирование 
проектов из 
государственных 
заимствований

- + + +

Проектное
финансирование + + + +

Заемное финансирование
Лизинг - - + +
Банковские ссуды и 
кредиты - + + +

Иностранные кредиты - - + +
Инвестиции
коллективных
инвесторов

- - + +

П рим ечание: «+•». -  использование указанного источника в данной органи
зационной форме,' «—» — неприменимость указанного источника к данной орга

низационной форме.



Из вышеперечисленных организационных форм финансирова
ния международных нефтегазовых проектов наиболее развитым и 
современным направлением является проектное финансирование.

Под проектным финансированием следует понимать 
способ мобилизации различных источников финансирования 
и комплексного использования разных методов финансиро
вания конкретных инвестиционных проектов и оптималь
ного распределения, связанных с реализацией проектов фи
нансовых рисков.

Условия финансирования проекта:
— динамика инвестиций должна обеспечивать реализацию про

екта в соответствии с временными и финансовыми ограничениями;
— снижение затрат финансовых средств и рисков проекта 

должно обеспечиваться за счет соответствующей структуры и ис
точников финансирования, а также за счет определенных органи
зационных мер, в том числе налоговых льгот, гарантий, разнооб
разных форм участия.

Стадии финансирования проекта:
1. Предварительное изучение жизнеспособности проекта.
2. Разработка плана реализации проекта.
3. Организация финансирования:
— оценка возможных форм финансирования;
— выбор конкретной формы;
— определение финансирующих организаций;
— определение структуры источников финансирования;
— контроль выполнения плана и условий финансирования.
При проектном финансировании в качестве финансовых учас

тников реализации инвестиционных проектов могут выступать не 
только коммерческие банки, но и инвестиционные банки, инвес
тиционные фонды и компании, пенсионные фонды, лизинговые 
компании и другие финансовые, кредитные и инвестиционные 
институты, т.е. весь спектр финансово-инвестиционных учрежде
ний. Это важно для аккумуляции значительных финансовых ре
сурсов, необходимых для международных нефтегазовых проектов 
и распределения рисков между участниками.
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Полноправным участником проектного финансирования мо
жет быть нефтяная или девелоперская управляющая компания.

Частным случаем является корпоративное проектное фи
нансирование, когда источником финансирования инвестицион
ного проекта выступают собственные средства компании, прежде 
всего, амортизационные фонды и нераспределенная прибыль.

Если исключительными или преобладающими источниками 
финансирования инвестиционного проекта служат банковские 
кредиты, то имеет место банковское проектное финансирование.

5.2. Виды проектного финансирования

Существует три основных вида проектного финансирования:
1. Финансирование с полным регрессом на заемщика, т.е. 

наличие определенных гарантий или требование определенной 
формы ограничений ответственности кредиторов проекта. Риски 
проектов падают на заемщика, при этом «цена» займа относитель
но невысока, что позволяет быстро получить финансовые средства 
для реализации проекта. Данный вид проектного финансирования 
используется для малоприбыльных и некоммерческих проектов.

2. Финансирование без права регресса на заемщика, т.е. кре
дитор при этом не имеет никаких гарантий от заемщика и прини
мает на себя все риски, связанные с реализацией проекта. Стои
мость подобной формы финансирования достаточно высока для 
заемщика, так как кредитор надеется получить соответствующую 
компенсацию за высокую степень риска. Финансируются проекты, 
имеющие высокую прибыльность и дающие в результате реализа
ции конкурентоспособную продукцию. Проекты для такой формы 
финансирования должны использовать прогрессивные технологии 
производства продукции, иметь хорошо развитые рынки продук
ции, предусматривать надежные договоренности с поставщиками 
материально-технических ресурсов для реализации проекта и пр.

3. Финансирование с ограниченным правом регресса: предус
матривает распределение всех рисков проекта между его участии-



ками таким образом, чтобы каждый участник брал на себя завися
щие от него риски. Все участники принимают на себя конкретные 
коммерческие обязательства и цена финансирования умеренна. 
Все участники проекта заинтересованы в эффективной реализа
ции проекта, поскольку их прибыль зависит от их деятельности.

В рамках проектного финансирования кредитные операции 
для коммерческих банков характеризуются повышенным риском. 
Так, при «классической» схеме проектного финансирования банк 
выдает кредит заемщику без права регресса (оборота) на послед
него. Доходы, получаемые от реализации инвестиционного проек
та, являются единственным источником вознаграждения банка. В 
обмен на принятие рисков коммерческий банк получает право на 
повышенный процент, премию.

В международных нефтегазовых проектах «классическая» схе
ма проектного финансирования применяется редко. Это связано с 
большой капиталоемкостью и высокими рисками. Поэтому чаще 
используются схемы проектного финансирования с ограниченным 
оборотом банка на заемщика.

Схемы финансирования с полным оборотом банка на заемщи
ка хотя и относят к категории проектного финансирования, но фак
тически речь идет о традиционном банковском кредитовании ин
вестиционных проектов. Обеспечением платежных обязательств 
заемщика выступает не только (а иногда не столько) качество 
проекта, сколько денежные доходы заемщика от его хозяйствен
ной деятельности, а также его активы и разного рода гарантии и 
поручительства.

В развитых странах используются многообразные схемы про
ектного финансирования. Их можно классифицировать по разным 
признакам. Например, по способам мобилизации и источникам 
финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов 
проектное финансирование можно разделить на следующие груп
пы, осуществляемые за счет:

1) средств самого промышленного предприятия;
2) банковских кредитов;
3) инвестиций (размещение акций на первичном рынке, пае

вые взносы);
4) облигационных займов;
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5) фирменных кредитов;
6) лизинга.
В реальной же практике, как правило, преобладают комбини

рованные формы. Конкретный случай проектного финансирования 
невозможно отнести к какой-либо из названной выше групп.

В комбинировании способов и источников заключается суть 
проектного финансирования. Проектное финансирование может 
включать в себя элементы самых разных финансовых схем.

По архитектуре финансовых схем проектное финансирование 
четко подразделяется на два типа:

.«я — с параллельным финансированием;
— с последовательным финансированием.
Проектное финансирование с параллельным финансирова

нием часто называется совместным финансированием: несколько 
кредитных учреждений выделяют займы для реализации дорогос
тоящего инвестиционного проекта. Это позволяет банкам укла
дываться в нормативы предельно допустимых сумм выдаваемых 
кредитов, а также снижать свои кредитные риски.

Применяются две формы совместного финансирования:
— независимое параллельное финансирование, при котором 

каждый банк заключает с заемщиком кредитное соглашение и фи
нансирует свою часть инвестиционного проекта (субпроект);

— софинансирование, при котором кредиторы выступают еди
ным пулом (консорциум, синдикат). Заключается единое кредитное 
соглашение: формирование консорциума, подготовку и подписание 
кредитного соглашения осуществляет банк-менеджер; контроль за 
осуществлением кредитного соглашения, необходимые расчетные 
операции -  специальный банк-агент из состава консорциума, по
лучая за это комиссионное вознаграждение.

Проектное финансирование с последовательным финансиро
ванием.

В этой схеме также присутствуют крупные, авторитетные бан
ки. Однако даже крупнейшие коммерческие банки не в состоянии 
профинансировать все проекты, ибо это негативно отразилось бы 
на состоянии их балансов. Поэтому такие банки во многих случаях 
выступают в роли инициаторов кредитных сделок.



64 • не & Мф&емуЖ%н оекЯабе

После выдачи займа предприятию банк-инициатор (банк-органи- 
затор) передает свои требования по задолженности другому кредито
ру, снимая дебиторскую задолженность со своего баланса. За оценку 
инвестиционного проекта, разработку кредитного договора и выдачу 
займа банк-организатор получает комиссионное вознаграждение.

Получил распространение также способ передачи требований 
банками-организаторами путем размещения кредита среди инвес
торов — так называемый метод секьюритизации.

Банк-организатор продает дебиторские счета по выданному 
кредиту траст-компаниям, которые выпускают под них ценные бу
маги. Прибегая к помощи инвестиционных банков, траст-компа
нии размещают ценные бумаги среди инвесторов. Поступающие 
от заемщика средства в счет погашения задолженности зачисляют
ся в фонд выкупа ценных бумаг.

По наступлении срока инвесторы предъявляют к выкупу цен
ные бумаги. Банк-организатор продолжает обслуживать кредит
ную сделку, оставляя за собой функцию инкассации платежей, 
поступающих от заемщика.

При реализации международных нефтегазовых проектов ока
зываются задействованными многие участники:

— спонсоры (и/или инициаторы) проекта;
— управляющая компания;
— кредиторы;
— консультанты;
— подрядчики;
— поставщики оборудования;
— страховые компании и банки-гаранты;
— институциональные инвесторы;
— покупатели товаров и услуг, производимых на объекте ин

вестиционной деятельности;
— оператор;
— другие участники.
В целях координации деятельности всех участников, по

вышения эффективности работы проектной команды могут созда
ваться консорциумы — временные соглашения о производственной, 
коммерческой, финансовой кооперации.
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Для обеспечения финансирования международных нефтегазо
вых проектов создаются банковские консорциумы, которые взаи
модействуют с промышленными консорциумами.

При осуществлении проектного финансирования кредитор 
особое внимание уделяет контролю за реализацией проекта. В од
них случаях эту функцию выполняет сам кредитор, в других -  спе
циальная компания, приглашаемая для осуществления надзорных 
функций. С этой целью кредитор или от его имени и по его поруче
нию специальная компания подписывает с заемщиком соглашение
о реализации проекта, являющееся неотъемлемой частью кредит
ного догрвора.

В проектном соглашении определяются права кредитора или 
специальной компании по запросу всей необходимой информации, 
относящейся к проекту, по доступу инспекторов на площадку и 
объекты и т.д.

К обязанностям заемщика относится предоставление регуляр
ных отчетов о ходе работ, подписываемых контрактах, возникнове
нии возможных препятствий для реализации проекта, соблюдении 
строительных, технических, экологических и иных норм, проведе
нии работ и строгом соответствии с технической документацией.

Проектное финансирование имеет внешнее сходство с венчур
ным финансированием. Однако механизмы финансирования при
нципиально различны.

Венчурное финансирование осуществляется из фондов вен
чурного бизнеса, которые специально создаются для финанси
рования проектов с высокими и очень высокими рисками. К ним 
относятся проекты, связанные с разработкой новых технологий и 
новых продуктов. В венчурном финансировании преобладают рис
ки научно-технического характера и коммерческие риски.

Проектное финансирование имеет дело с известными техно
логиями, а проекты ориентированы на выпуск традиционных то
варов и услуг (нефть, газ, другие энергоносители, золото, иные 
ликвидные сырьевые товары). В проектном финансировании пре
обладают проектные риски: задержки ввода в действие объекта; 
превышение сметы по строительству; низкое качество оборудова-
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ния и строительных работ; повышение цен на сырье и другие эле
менты издержек производства; неквалифицированное управление 
объектом на стадии эксплуатации и т.п.

Основное различие между проектным и венчурным видами фи
нансирования заключается в том, что при венчурном финансирова
нии закладываются допустимые нормы убытков, которые для участ
ников проектного финансирования являются неприемлемыми.

Новым видом банковской деятельности стал консалтинг в об
ласти проектного финансирования. Специализированные банки- 
консультанты осуществляют следующий набор услуг:

— поиск, отбор и оценка инвестиционных проектов;
— подготовка всей технико-экономической документации по 

проекту;
— разработка схем финансирования проектов, ведение пред

варительных переговоров с банками, фондами и другими 
институтами на предмет их участия в финансировании 
проекта;

— подготовка всего пакета документов по проекту;
— оказание содействия в ведении переговоров и подписании 

кредитных соглашений, соглашений о создании консорци
умов и т.д.

Во многих случаях банк, выполняющий консультирование, час
тично сам участвует в финансировании проекта, доказывая тем са
мым объективность своих оценок и серьезность своих рекомендаций.

5.3 .  Мировой рынок проектного 
финансирования

Проектное финансирование появилось в 70-е годы XX в. вследс
твие «нефтяного бума», когда цены на нефть и другие энергоноси
тели за короткий период выросли многократно. Высокая прибыль
ность инвестиционных проектов в добычу нефти и газа повлияла 
на поведение банков: они стали искать высокоприбыльные проекты 
для кредитования, прежде всего, в нефтяном и газовом секторах.
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В результате падения цен на нефть и газ в 80-х годах XX в. 
портфель проектного финансирования многих банков обесценился. 
Задачей банков стала диверсификация этого портфеля за счет отбо
ра высококачественных проектов в других секторах экономики.

В первое время в сфере проектного финансирования домини
ровали американские и канадские банки, позже на арену вышли 
банки Великобритании. В последние годы на рынке проектного 
финансирования появился ряд крупных банков Японии, Германии, 
Франции.

Следует отметить также в качестве источников средств проек
тного финансирования кредиты международных финансовых ор
ганизаций — МБРР, МФК, ЕБРР и др.

К проектному финансированию подключаются и государс
твенные агентства экспортных кредитов: Экспортно-импортный 
банк ОПИК (США); Министерство международной торговли и 
промышленности (Япония); Корпорация развития экспорта (Кана
да); Департамент гарантий по экспортным кредитам (Великобри
тания); «Гермес» (Германия) и т.д.

Кредиты и гарантии этих агентств являются связанными, т.е. 
предусматривают обязательные закупки оборудования компа
ний соответствующей страны при реализации инвестиционных 
проектов.

На рынке консультационных услуг по вопросам организации 
проектного финансирования мировыми лидерами считаются такие 
известные инвестиционные, торговые и коммерческие банки, фи
нансовые комиссии, как Мог§ап ОгепГеН, Мог§ап 81апе1у, Метл 11 
ЬупсЬ, Вапк о{ Атепса, Вагс1ауз, СМЬапк, ХР Мог§ап, 8о1отоп 
ВгоШегз, ЬеЬтап ВгоШегз и т.д.

Проектное финансирование в развивающихся странах имеет 
свою специфику. Оно базируется на концессионных соглашениях 
проектных компаний (или компаний-операторов) с государством 
принимающей страны. Например, контракты типа ВООТ (ВшЫ, 
Олуп, Орега1е, Тгапз&г), согласно которым концессионер несет от
ветственность за строительство, финансирование, управление и 
обслуживание объекта инвестиционной деятельности в течение



оговоренного периода, после чего объект передается государству. 
В течение концессионного периода проектная компания получает 
доходы от эксплуатации объекта, докрывая затраты по финансиро
ванию инвестиционного проекта (включая расходы по обслужива
нию кредитов), управлению и ремонту объекта и получая прибыль.

Существует множество других правовых форм концессии. 
Концессионные соглашения стали неотъемлемой частью схем фи
нансирования нефтегазовых проектов и в промышленно развитых 
странах.

По данным журнала «Ргсуес* & Тгайе Ршапсез», в 1998 г. в мире 
было заключено 897 сделок на финансирование инвестиционных 
проектов на условиях проектного финансирования на общую сум
му 223,9 млрд долл. Средний объем финансирования в расчете 
на один проект составил 249,6 млн долл. По данным ОЭСР, 29% 
мирового ссудного капитала (368,4 млрд долл.) в 1998 г. реализо
вывалось через синдицированные займы, которые превратились в 
основной международный и финансово-кредитный инструмент. 
Сопоставление приведенных выше цифр позволяет сделать вывод: 
большая часть синдицированных займов предоставляется в рам
ках проектного финансирования.

В 1999 г. на рынке проектного финансирования значительных из
менений не произошло, о чем свидетельствуют данные таблицы 4.
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4. Географическое распределение сделок 
по проектному финансированию

Регион Количество
сделок

Объем финансирования 
(соглашений) (млн долл.)

Юго-Восточная Азия -  Китай 
-  Тихоокеанский регион 353 76263
Северная Америка 126 51139
Западная Европа 92 34285
Латинская Америка 101 21473
Восточная Европа и государства 
бывшего СССР 120 15640
Ближний и Средний Восток 23 12225
Южная Азия 44 9854
Африка 36 3018



5 . “Ябоек&Яое финлныфо&янил & Нгф&еаАъо&ож секЛл^с * 69

Лидером в мире по масштабам проектного финансирования 
является регион Юго-Восточной Азии с примыкающими к нему 
Австралией и Тихоокеанскими государствами.

Первенство в рамках этого региона принадлежит Гонконгу 
(36 сделок на сумму 19,3 млрд долл.)- Наиболее крупный проект
— строительство аэропорта «Чек Лэп Кок» общей стоимостью 
9,4 млрд долл.

Второе место в данном регионе принадлежит Индонезии 
(72 сделки на сумму 14,1 млрд долл.). По количеству подписан
ных сделок Индонезия является лидером в своем регионе, а в 
мире уступает только США. Наиболее крупный проект — стро
ительство электростанции на острове Ява на общую сумму 
1,65 млрд долл.

Третье место занимает Таиланд (31 сделка на сумму 9,4 млрд 
долл.). Наиболее крупный проект — строительство нефтеперераба
тывающего комплекса общей стоимостью 2 млрд долл.

В Северной Америке лидером являются США (103 сделки на 
сумму 46,7 млрд долл.). Если сравнивать масштабы проектного 
финансирования в США с их основными макроэкономическими 
показателями следует отметить, что проектное финансирование в 
США развито намного меньше, чем в странах ЮВА.

Канада имеет более скромные масштабы проектного финан
сирования (23 сделки на сумму 4,7 млрд долл.). Оно используется 
для реализации проектов в области добычи природных ресурсов и 
развития телекоммуникаций.

В Западной Европе лидером является Великобритания 
(41 сделка на сумму 13,2 млрд долл.). Среди других стран Запад
ной Европы можно отметить Италию (6 сделок на сумму 4,4 млрд 
долл.) и Грецию (2 сделки на сумму около 3,0 млрд долл.).

В Латинской Америке лидерами являются Бразилия (23 сдел
ки, 5,8 млрд долл.), Аргентина (19 сделок, 3,4 млрд долл.), Чили 
(15 сделок, 3,2 млрд долл.).

К странам с развитием проектного финансирования в Латинс
кой Америке также относятся Мексика и Колумбия.



На Ближнем и Среднем Востоке масштабы проектного финан
сирования оцениваются как сравнительно высокие. В регионе осо
бенно выделяется Катар (3 сделки на сумму 4,7 млрд. долл.).

На втором месте в регионе находится Турция (14 сделок на 
сумму 3 млрд долл.). К Турции по масштабам проектного финан
сирования приближается Саудовская Аравия (6 сделок на сумму 
3,8 млрд долл.).

В Южной Азии основная часть рынка проектного фи
нансирования приходится на Индию (29 сделок на сумму 6,9 млрд 
долл.). Пакистан по количеству сделок и по объемам финанси
рования отстает от Индии более чем в 2 раза (13 сделок на сумму 
2,7 млрд долл.).

В Африке преобладают небольшие проекты, преимуществен
но в области добычи природных ресурсов.

Восточная Европа и страны бывшего СССР, учитывая их терри
торию, население, природный и промышленный потенциал, выглядят 
более чем скромно (доля региона в общем объеме проектного финан
сирования составила менее 7%). Средняя величина финансирования 
в расчете на 1 проект составила 130 млн долл., что в 2 раза ниже, чем 
средний показатель по миру, и в 3 раза ниже, чем в США.

Ниже представлена корпоративная структура мирового рынка 
проектного финансирования, т.е. банки и другие финансово-инвес
тиционные учреждения (таблицы 5,6).

Для коммерческих банков монопольными функциями в облас
ти проектного финансирования являются:

— функция организации синдицированных (консорциаль
ных) кредитов;

— функция провайдеров, т.е. участия в синдикатах (консор
циумах) своими финансовыми ресурсами.

Рынок данных операций монополизирован ведущими банками 
США, Западной Европы, Японии. Сравнение списков лидеров про
ектного финансирования в области организации кредитов и лидеров- 
провайдеров показывает, что многие банки выступают активно в об
щих ролях. Высок удельный вес в обоих списках банков Японии.
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Лидером проектного финансирования среди организаторов 
является американский банк СЬазе МапЬаНап. Особенность 
СЬазе МапЬаИап как организатора проектного финансирования
— универсальность, выражающаяся в том, что финансируемые 
им проекты относятся практически ко всем секторам эконо
мики.

5. Ведущие банки-организаторы проектного 
финансирования в 1999 г.

Место Название банка Сумма организованных 
кредитов (млн долл.)

Количество
проектов

1 СЬазе МапЬайап 8,752 92
2 СшЬапк 5,935 72
3 АВЫАтгоВапк 4,629 64
4 Вагс1ау5/В2 \У 4,073 56
5 Вапк оГАтепса 3,614 57
6 Н5ВС 2,838 39
7 Тогоп1о-Вот тюп 2,819 26
8 Ыа1̂ езсВап1с 2,282 33
9 стс 2,210 30
10 8ос1е1е Сепега(е 1,863 37
11 СгеёН Ьуошшз 1,776 50
12 тзгЬ В 1,725 32
13 ЗитИото Випк 1,716 60
14 ЦВ8 1,695 26
15 Вапк оГИоуа 8сойа 1,695 25
16 В о1- М11зиЫзЫ 1,637 42
17 Ыаиопа1 Аиз^гаНа Вапк 1,596 18
18 Огезс1пег Вапк 1,512 40
19 1В1 1,405 34
20 Сгейй 8шззе Р1гз1 

ВозЮп
1,308 26

21 8ап\уа Вапк 1,305 47
22 ОеШзсЬе Вапк 1,189 39
23 1Ж} Вапк 1,170 29
24 Закига Вапк 1,133 39
25 Рир Вапк 1,121 49



2-е место среди организаторов принадлежит СшЬапк. СМЬапк 
характеризуется большей глобализацией операций: его проекты 
реализуются в 51 стране мира.

На 3-м месте среди организаторов проектного финансирова
ния — голландский банк АЕ^ Атго. Наиболее прочные позиции 
э т о т  б а н к  занимает в регионе Южной Азии (1-е место), Восточной 
Европы и государств бывшего Советского Союза (3-е место).
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6. Ведущие банки-провайдеры в области проектного 
финансирования в 1999 г.

Место Название банка Сумма организованных 
кредитов (млн долл.)

Количество
проектов

1 НЗВС 1,853 56
2 Во*- МизиЫзЫ 1,817 80
3 АВЫ Атго Вапк 1,726 112
4 З и тк о то  Вапк 1,626 120
5 Запита Вапк 1,573 90
6 СгёЗй Ьуоппшз 1,531 102
7 8ос1е1е Оепепйе 1,436 91
8 СЬазе МапЬайап 1,419 117
9 \Уез1ЬВ 1,333 68
10 Закига Вапк 1,320 100
11 Е)ге5с1пег Вапк 1,245 75
12 Вапф1ё Ыа1юпа1е йе Рапз 1,228 74
13 Рц]1 Вапк 1,223 108
14 Оаь1сМ Кап^уо Вапк 1,133 102
15 СШЬапк 1,109 78
16 1,042 70
17 Вапдйе 1пс1о5ие2 1,008 53
18 Вапк оП^оуэ Зсойа 1,003 52
19 ОеЫзсЬе Вапк 825 54
20 Коуа! Вапк 5со11апд 805 46
21 Вапк оГАтепса 800 71
22 ВауепзсЬе ЬапйезЬапк 753 46
23 Вагс1ауз/В2^ 717 70
24 ПМС Вапк 696 53
25 ЦВЗ 644 44
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Анализ списка провайдеров проектного финансирования по

казывает, что значительная часть операций приходится на япон
ские банки (2-е, 4-е, 5-е, 10-е места и т.д.). Много в этом списке 
и европейских банков: Н8ВС (Великобритания) -  1-е место, АЕ№ 
Атго (Нидерланды) — 3-е, СгесШ Ьуошшз — б-е, 8оае1е Оепега*е 
(Франция) — 7-е, \Уе51ЬВ (Великобритания) — 9-е и т.д.

В последние годы просматривается тенденция к универсали
зации функций всех ведущих банков на рынке проектного финан
сирования. Это обусловлено обострением конкуренции, настоя
тельным требованием со стороны спонсоров и других участников 
проектов, чтобы банки, организующие финансирование проектов 
или выступающие в роли финансовых консультантов по проек
там, участвовали в реализации проектов своими финансовыми 
ресурсами.
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Тлгйл 6 . УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
НЕФТЕГАЗОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

6 .1 .  Риски нефтегазостроительных 
проектов

Разработка и реализация международных нефтегазовых про
ектов осуществляются в условиях неопределенности. Это обус
ловлено следующими факторами:

— неполное знание всех параметров, обстоятельств для вы
бора оптимального решения, а также невозможность адекватно и 
точно учесть всю доступную информацию, наличие вероятност
ных характеристик поведения среды;

— наличие фактора случайности;
— наличие субъективных факторов противодействия, когда 

принятие решений происходит в ситуации игры партнеров с про
тивоположными или несовпадающими интересами.

Таким образом, реализация международных нефтегазовых 
проектов идет в условиях неопределенности и рисков, и эти две 
категории взаимосвязаны.

Неопределенность — неполнота или неточность информации 
об условиях реализации проектов, в том числе связанных с ними 
затратах и результатах.
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Риск -  потенциальная, численно измеримая возможность не
благоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде 
потерь, ущерба, убытков в связи с неопределенностью, т.е. со 
случайными изменениями условий экономической деятельнос
ти, неблагоприятными обстоятельствами возможность получения 
непредсказуемого результата в зависимости от принятого хозяйс
твенного решения.

Риски проекта—степень опасности для успешного осу
ществления проекта, которая измеряется частотой, веро
ятностью возникновения потерь того или иного уровня.

Вероятность рисков — вероятность того, что в результате при
нятия решения произойдут потери для предпринимательской фир
мы, т.е. вероятность нежелательного исхода. Вероятность при этом 
означает возможность получения определенного результата.

Существует два метода определения вероятности нежелатель
ных событий: объективный и субъективный.

Объективный метод основан на вычислении частоты, с кото
рой тот или иной результат был получен в аналогичных условиях.

Субъективная вероятность является предположением относи
тельно определенного результата. Этот метод определения вероят
ности нежелательного исхода построен на суждении и на личном 
опыте предпринимателя.

1 .Измерение рисков — определение вероятности наступ
ления рискового события.

Степень допустимых рисков определяется с учетом таких па
раметров, как размер и надежность инвестиций в проект, заплани
рованный уровень рентабельности и др.

В количественном отношении неопределенность означает 
возможность отклонения результата от ожидаемого значения как 
в меньшую, так и в большую сторону. Под риском понимается 
вероятность потери части своих ресурсов, недополучения доходов 
или появления дополнительных расходов и (или) обратное: воз
можность получения значительной выгоды (дохода) в результате 
осуществления определенной целенаправленной деятельности.
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С экономической точки зрения риск представляет со
бой событие, которое может произойти с некоторой веро
ятностью. При этом возможны следующие экономические 
результаты (оцениваемые в финансовых показателях):

— отрицательный, т.е. ущерб, убыток, проигрыш;
— положительный, т.е. выгода, прибыль, выигрыш;
— нулевой (ни ущерба, ни выгоды).
Инвестиции в долгосрочный, сложный и капиталоемкий меж

дународный нефтегазовый проект сопряжены с определенными 
рисками. Это отражается в величине процентной ставки: проект 
может оказаться нереализованным, неэффективным или менее эф
фективным, чем ожидалось.

При анализе инвестиционного проекта на стадии прединвес- 
тиционных исследований следует учесть факторы рисков, выявить 
больше видов рисков и минимизировать общие риски проекта.

Выявление и идентификация предполагаемых рисков — это оп
ределение и классификация событий, которые могут отрицательно 
повлиять на проект, т.е. классификация рисков.

Классификация рисков — качественное описание рисков по 
различным признакам. ,

6 .2 .  Методы анализа рисков

А нализ рисков — выявление факторов рисков и оценка
I! их значимости.
Иными словами, это анализ вероятности того, что произой

дут определенные нежелательные события, которые отрицательно 
повлияют на достижение целей проекта.

Анализ рисков включает в себя оценку рисков и методы 
снижения рисков или уменьшения связанных с ними небла
гоприятных последствий. На первом этапе производится 
выявление соответствующих факторов и оценка их значи
мости.
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Назначением анализа рисков является предоставление потен
циальным партнерам необходимых данных для принятия решений
о целесообразности участия в проекте и выработки мер по защите 
от возможных финансовых потерь.

Анализ рисков следует подразделить на два взаимодополняю
щих друг друга вида: качественный и количественный.

Качественный анализ имеет целью определить факторы, об
ласти и виды рисков.

Количественный анализ рисков позволяет численно опреде
лить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом.

Оценка рисков — определение количественным или ка
чественным способом величины рисков. Следовательно, 
различают качественную и количественную оценку пред
принимательского риска.

Качественная оценка может быть относительно простой, ее 
главной задачей является определение возможных видов рисков, 
а также факторов, влияющих на уровень рисков при выполнении 
определенного вида деятельности.

Количественная оценка рисков определяется через:
• вероятность того, что полученный результат окажется 

меньше требуемого значения;
• произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, 

что этот ущерб произойдет.
Качественный анализ проектных рисков проводится на стадии 

разработки бизнес-плана международного нефтегазового проекта, 
а обязательная комплексная экспертиза проекта позволяет подго
товить необходимую информацию для анализа его рисков.

Первым шагом идентификации рисков является конкретиза
ция классификации рисков применительно к разрабатываемому 
проекту.

Смысл классификации рисков заключается в том, что для ана
лиза, оценки и управления рисками необходимо идентифицировать 
возможные риски применительно к конкретному проекту.

В теории рисков различают понятия фактора, вида 
рисков и вида потерь от наступления рисковых событий.
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Факторы рисков — это такие незапланированные события, ко
торые могут потенциально произойти и оказать отклоняющее воз
действие на намеченный ход реализации проекта. Одни из этих 
событий можно было предвидеть, а другие не представлялось воз
можным предугадать.

Основные факторы рисков для инвестиционных проектов:
— ошибки в проектно-сметной документации;
— недостаточная квалификация специалистов;
— форс-мажорные обстоятельства (природные, экономичес

кие, политические);
— нарушение сроков поставок;
— низкое качество исходных материалов, комплектации, тех

нологических процессов, продукции и пр.;
— нарушение условий контрактов, разрыв контракта.
Четкая граница между отдельными видами проектных рисков,

как правило, отсутствует. Ряд рисков находится во взаимосвязи: 
изменения в одном из них вызывают изменения в другом, это вли
яет на результаты проектной деятельности.

Количественный анализ рисков опирается на методы тео
рии вероятностей. Задачи количественного анализа рисков раз
деляются на 3 типа:

— прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на ос
новании априори известной вероятностной информации;

— обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и 
определяются значения исходных параметров с учетом устанавли
ваемых ограничений на один или несколько варьируемых исход
ных параметров;

— задачи исследования чувствительности, устойчивости ре
зультативных, критериальных показателей по отношению к варь
ированию исходных параметров. Эго исследование необходимо 
проводить в связи с неизбежной неточностью исходной информа
ции, оно отражает степень достоверности полученных при анали
зе проектных рисков результатов.

Анализ проектных рисков производится на основе математи
ческих моделей принятия решений и поведения проекта, основ
ными из которых являются:

— стохастические (вероятностные) модели;
— лингвистические (описательные) модели;
— нестохастические (игровые, поведенческие) модели.
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В таблице 7 приведена характеристика методов анализа рисков.

7. Методы анализа рисков проекта

Метод анализа 
рисков проекта Характеристика метода

1 2
Вероятностный 
анализ рисков

Предполагается, что построение и расчеты по модели 
осуществляются в соответствии с принципами теории 
вероятностей. В случае выборочных методов это делается 
путем расчетов по выборкам.
Вероятность возникновения потерь определяется на 
основе статистических данных предшествовавшего пе
риода с установлением области рисков, достаточности 
инвестиций, коэффициента рисков

Экспертный анализ 
рисков

Применяется в случае отсутствия или недостаточного 
объема исходной информации и состоит в привлечении 
экспертов для оценки рисков. Группа экспертов оценивает 
проект и его отдельные процессы по степени рисков

Метод аналогов База данных осуществленных аналогичных проектов 
используется для переноса их результативности на 
разрабатываемый проект. Метод применяется, если 
внутренняя и внешняя среда проекта и его аналогов имеет 
сходность по основным параметрам

Анализ показателей 
предельного уровня

Определение степени устойчивости проекта по отноше
нию к возможным изменениям условий его реализации

Анализ чувстви
тельности проекта

Позволяет оценить, как изменяются результирующие 
показатели реализации проекта при различных значениях 
заданных переменных, необходимых для расчета

Анализ сценариев 
развития проекта

Предполагает разработку нескольких сценариев развития 
проекта и их сравнительную оценку. Рассчитываются 
пессимистический вариант возможного изменения пере
менных, оптимистический и наиболее вероятный вариант

Метод построения 
«Дерева решений» 
проекта

Имитационные
методы

Предполагает пошаговое разветвление процесса реали
зации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод

Базируются на пошаговом нахождении значения ре
зультирующего показателя за счет проведения много
кратных опытов с моделью. Основные преимущества: 
прозрачность расчетов, простота восприятия и оценки 
результатов анализа проекта всеми участниками процесса 
планирования. Недостаток: существенные затраты 
на расчеты, связанные с большим объемом выходной 
информации
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6 .3 .  Методы снижения рисков 
нефтегазостроительных 
проектов

Методы, позволяющие минимизировать проектные риски, 
можно разделить на следующие группы:

1. Диверсификация рисков, позволяющая распределить рис
ки между участниками проекта. Распределение проектных рисков 
между его участниками является эффективным способом их сни
жения.

2. Резервирование средств на покрытие непредвиденных рас
ходов. Предусматривает установление соотношения между потен
циальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и разме
ром расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении 
проекта.

Работы по резервированию средств проводятся в следующей 
последовательности:

-  оценка потенциальных последствий рисков, т.е. сумм на 
покрытие непредвиденных расходов. С этой целью используют все 
перечисленные выше методы анализа рисков;

-  определяется структура резерва на покрытие непредвиден
ных расходов. Она может соответствовать заключаемым контрак
там или категориям затрат;

-  определяются направления использования установленного 
резерва. К ним относятся выделение средств для вновь выявлен
ной работы по проекту; увеличение средств на работу, для выпол
нения которой было выделено недостаточно средств; формирова
ние варианта бюджета с учетом работ, для которых необходимые 
средства еще не выделены; компенсация непредвиденных измене
ний трудозатрат, накладных расходов и т.п., возникающих в ходе 
работы над проектом.

В целях снижения рисков в плане финансирования необходи
мо создавать достаточный запас прочности, учитывающий следу
ющие виды рисков:
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— риск незавершенного строительства;
— риск временного снижения объема продаж продукции 

проекта;
— налоговый риск;
— риск несвоевременной уплаты задолженностей со сторо

ны заказчиков.
3. Страхование рисков. Необходимо осуществлять страхова

ние рисков, если участники проекта не в состоянии обеспечить ре
ализацию проекта при наступлении рискового события собствен
ными силами.

Эффективность методов снижения рисков определяется с по
мощью следующего алгоритма:

Щ рассматривается риск, имеющий наибольшую важность 
для проекта;

— определяется перерасход средств с учетом вероятности на
ступления неблагоприятного события;

— определяется перечень возможных мероприятий, направ
ленных на уменьшение вероятности и опасности рисково
го события;

— определяются дополнительные затраты на реализацию 
. предложенных мероприятий;

— сравниваются требуемые затраты на реализацию пред
ложенных мероприятий с возможным перерасходом 
средств вследствие наступления рискового события;

^^.принимается решение об осуществлении или об отказе от 
противорисковых мероприятий;

— процесс сопоставления вероятности и последствий риско
вых событий с затратами на мероприятия по их снижению 
повторяется для следующего по важности риска.

Рассмотренные выше методы оценки, анализа и минимизации 
рисков должны соединяться в единую систему управления рис
ками международного нефтегазового проекта. Только на основе 
системного подхода к управлению рисками международного не
фтегазового проекта можно достичь успеха в этом сложном ин-
6-3/25-07



вестиционном проекте, сложном комплексе работ, активно взаи
модействующих с постоянно изменяющимися факторами внешней 
среды и внутреннего контекста проекта.

В настоящее время широко используется концепция управ
ления рисками на протяжении всего жизненного цикла проекта. 
Управление рисками осуществляется на всех фазах жизненного 
цикла проекта с помощью мониторинга, контроля и необходимых 
корректирующих воздействий. Эти работы организуются и осу
ществляются проект-менеджером в тесном взаимодействии со все
ми участниками проекта.

Процесс управления рисками предполагает проведение следу
ющих определенных шагов:

— выявление предполагаемых рисков;
— анализ и оценка проектных рисков;
— выбор методов управления рисками;
— применение выбранных методов;
— оценка результатов управления рисками.
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Тла&л 7. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ

I

7 .1 . Понятие качества продукции. 
Основные принципы современной 
концепции управления качеством

В современных условиях вопросы качества являются важны
ми с точки зрения достижения целей проекта. Особенно остро эти 
вопросы стоят в международных проектах. От международных 
проектов ожидается не просто высокое качество, а качество меж
дународного уровня. Данная тенденция проявляется и в междуна
родных нефтегазовых проектах, где качество производимой про
дукции имеет маркетинговые, экономические, технологические, 
социальные и экологические составляющие.

Сложное нефтегазовое трубопроводное оборудование будет 
эффективно, надежно и безопасно функционировать только в слу
чае соответствия всем многочисленным требованиям. И это опре
деляется не только сложной технологической составляющей, но и 
требованиями к экологии.

Каждая из стран, участвующих в международных нефтегазо
вых трубопроводостроительных проектах, имеет свои стандарты, 
нормы, условия и требования к качеству продукции и выполняе
мых работ. Но не всегда требования этих нормативных докумен-



тов согласовываются. Необходимо придерживаться самых высо
ких требований к качеству продукции со стороны национальных и 
международных нормативных документов.

В связи с этим подсистема управления качеством международ
ного нефтегазового трубопроводостроительного проекта является 
одной из самых значимых.

Качест во — целостная совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлетворять 
уст ановленные или предполагаемые потребности. Пот
ребност и формулируются с помощью характеристик на 
основе уст ановленных критериев.

Потребности могут включать в себя эксплуатационные харак
теристики, функциональную пригодность, надежность, безопас
ность, воздействие на окружающую среду, экономические, эсте
тические и культурно-исторические требования.

Управление качеством во многом базируется на стандартиза
ции, представляющей собой нормативный способ управления. Ее 
воздействие на объект осуществляется путем установления норм и 
правил, оформленных в виде нормативных документов, имеющих 
юридическую силу.

Стандарт — нормативно-технический документ, 
устанавливающий основные требования к качеству про
дукции.

Немаловажная роль в управлении качеством принадлежит 
техническим условиям.

Технические условия — нормативно-технический доку
мент, устанавливающий дополнительные к государствен
ным стандартам, а при их отсутствии самостоятель
ные требования к качественным показателям продукции, 
а также приравниваемые к этому документу техническое 
описание, рецептура, образец-эталон.

Управление качеством продукции осуществляется на основе 
государственных, международных, отраслевых стандартов и стан
дартов предприятий.
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Понятие «качество» следует отличать от термина «градация 
(сорт, класс)». Под сортом понимается категория или разряд, при
своенный объектам, имеющим то же функциональное применение, 
но иные требования к качеству.

Принято различать 4 ключевых аспекта качества:
— качество, обусловленное соответствием рыночным потреб

ностям и ожиданиям. Достигается благодаря эффективному опре
делению потребностей и ожиданий потребителя в целях их удов
летворения и точному анализу возможностей рынка;

-  качество разработки и планирования проекта. Достигается 
благодаря тщательной разработке самого проекта и его продукции;

-  качество выполнения работ по проекту в соответствии с 
плановой документацией. Обеспечивается благодаря поддержа
нию соответствия реализации проекта его плану и обеспечению 
разработанных характеристик продукции проекта и самого проек
та, произведенных ценностей для потребителей и других заинте
ресованных лиц;

— качество материально-технического обеспечения проекта. 
Достигается благодаря материально-техническому обеспечению 
проекта на протяжении всего его жизненного цикла.

Современная концепция управления качеством при управле
нии проектом изложена в стандарте 180 10006 «Управление ка
чеством при управлении проектом» и базируется на общеизвест
ной методологии всеобщего управления качеством (ТОМ — ТоЫ 
ОиаПГу Мапа§ешеп1).

Основные принципы концепции управления качеством:
Роль руководства. В управлении качеством на основе при

нципов ТОМ огромная роль отводится руководству. Руководство 
должно возглавить деятельность по управлению качеством, интег
рировать систему управления качеством в общую модель управле
ния проектом. Стиль руководства должен быть либеральным.

Основное внимание — клиентам. Внимание к клиентам 
должно проявляться в практической, повседневной деятельности. 
Во-первых, следует определить круг клиентов: сотрудники и ру
ководители должны знать, кто является потребителем продукции



проекта. Во-вторых, следует определить потребности своих кли
ентов и разработать систему показателей, определяющих степень 
удовлетворенности клиентов продукцией проекта. Эта система 
должна стать основой системы мотивации сотрудников и системы 
управления фирмой в целом.

Стратегическое планирование. Большое внимание в Т(^М 
уделяется процессам планирования вообще и стратегического 
планирования в частности. Планируется достижение не только 
традиционных производственно-хозяйственных целей, но и таких 
целей, как уровень удовлетворенности потребителей, положитель
ный деловой образ компании, престиж торговых марок и пр.

Вовлечение всех сотрудников. В ТС̂ М предполагается деле
гировать больше ответственности на нижние уровни управления. 
Сотрудники должны быть специально подготовлены для принятия 
новой для них ответственности. При повышении ответственности 
рядовых сотрудников возрастает роль обратной связи, которая ста
новится основной составляющей информационной системы пред
приятия. Такой подход оставляет для высших уровней управления 
больше времени для решения стратегических задач. Важную роль 
играют социальные и психологические факторы: самоконтроль и 
контроль со стороны коллег работает эффективнее, чем формаль
ный контроль сверху.

Подготовка персонала. При расширении полномочий и фун
кциональных обязанностей возникает необходимость постоянной 
подготовки персонала. Новой характеристикой подготовки в ТОМ 
является обязательная оценка эффективности обучения.

Награды и признание. Новая система должна быть подкреп
лена соответствующей системой мотивации. Формальные награды 
и признание должны гармонировать с неформальными. Следова
тельно, система менеджмента качества интегрируется в корпора
тивную систему управления, формируя определенную организа
ционную культуру.

Разработка продукции и услуг должна адекватно ре
агировать на постоянно изменяющиеся потребности и 
ожидания потребителей. Важнейшими являются такие 
показатели, как улучшение качества разработки, т.е. со-
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II ответствие разработок требованиям клиента, а также
II продолжительность цикла «разработка—внедрение».
Управление процессом. Основным принципом является концен

трация усилий на конкретных процессах, особенно на процессах, не
посредственно влияющих на качество конечной продукции проекта.

Качество продукции поставщиков. Требования к качеству 
продукции поставщиков должны быть аналогичными требовани
ям к собственной продукции. Необходимо организовать действен
ный контроль за их работой и своевременно отказываться от услуг 
ненадежных поставщиков.

Информационная система. Для нормального функционирова
ния системы ТОМ необходимо разработать и внедрить информа
ционную систему, позволяющую эффективно собирать, хранить и 
использовать данные, информацию и знания.

Лучший опыт. Действенным инструментом повышения ка
чества и улучшения системы управления являются определение и 
использование лучшего опыта других компаний. Эта деятельность 
включает в себя определение процессов, которые предполагается 
улучшать, моделирование собственных процессов, изучение луч
шего опыта других компаний, анализ выводов и использование по
лученных результатов.

Оценка эффективности работы системы управления ка
чеством. Необходимо разработать систему критериев и порядок 
проведения таких оценок. Полученные и проанализированные ре
зультаты должны быть использованы для дальнейшего совершенс
твования управления проектом.

7.2. Системы менеджмента качества

Требования к построению, функционированию и постоянному 
развитию систем менеджмента качества сформулированы в группе 
стандартов 180 9000, которые были выпущены в 2000 г. взамен 
предшествующей редакции от 1994 г.



Стандарты 180 9000 определяют общие требования к реали
зации современного системного подхода к управлению качеством 
в любых отраслях и видах деятельности, в том числе и в между
народных нефтегазовых проектах. В разных странах эти требо
вания имеют различный характер, но на рынке международных 
нефтегазовых проектов наличие сертифицированной системы ме
неджмента качества является обязательным. Необходимо иметь не 
просто сертифицированную систему менеджмента качества, а сер
тифицированную авторитетным международным органом.

Рассмотрим основные требования, предъявляемые стандарта
ми 180 9000 к системам менеджмента качества.

Комплект документов, состоявший ранее из 24 стандартов, со
держит 5 базовых стандартов:

180 9000:2000 «Система менеджмента качества. Основные 
принципы и словарь»;

180 9001:2000 «Система менеджмента качества. Требования» 
(устанавливает минимально необходимый набор требований к сис
темам качества и применяется для целей сертификации и аудита);

180 9004:2000 «Система менеджмента качества. Руководящие 
указания по улучшению качества» (содержит методические указа
ния по созданию систем менеджмента качества, которые ориентиро
ваны на высокую эффективность деятельности предприятий);

180 19011:2000 «Руководящие указания по проверке системы 
менеджмента качества и охраны окружающей среды»;

180 10012 «Обеспечение качества измерительного оборудования».
Основополагающими являются стандарты 180 9001 и 9004, 

которые полностью гармонизированы между собой по структуре 
и содержанию. Они могут использоваться как совместно, так и 
раздельно. Оба стандарта имеют идентичную структуру, основан
ную на модели процесса менеджмента качества, но разные облас
ти применения. Используются для всех категорий продукции и со
ставляют основу для требований, которые могут быть разработаны 
конкретными отраслями.

Стандарты 180 9001:2000 и 180 9004:2000 запланированы как 
совместимые со стандартами других систем, в частности с 180
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14001 и 14004, регламентирующими системы управления охраной 
окружающей среды.

Стандарт 180 8402 преобразован в стандарт 180 9000, в ко
торый вошли основы систем менеджмента качества (справочный 
раздел), а также понятия, термины и определения (нормативный 
раздел). Стандарт 180 9000 заменяет 180 9000:1994 и 180 8402. В 
«Словарь» (180 8402) введены новые термины и уточнена часть 
старых понятий.

Отличия новой версии стандартов заключаются в следующем:
— приоритетными являются вопросы определения ожида

ний клиента и удовлетворенность клиента;
— подчеркивается ответственность руководства;
— стандарт направлен на реальные процессы в деятельности 

предприятия;
— улучшена возможность интеграции с другими системами 

(например, с системой управления охраной окружающей 
среды в соответствии со стандартом 180 14001);

— улучшена возможность применения стандартов любыми 
компаниями независимо от их размеров, отрасли или про
дукции;

— появилось требование измерения степени удовлетворен
ности клиента;

— выдвинуты новые требования, касающиеся управления ре
сурсами;
устранена имевшаяся ранее нечеткость с применением не
которых терминов.

Система качества включает в себя:
• Обеспечение качества.
• Управление качеством.
• Улучшение качества.
Система менеджмента качества содержит:
1. Систему документации, в которой закреплены основные 

организационные и технологические решения по деятельности, 
направленной на проектирование, обеспечение, контроль и совер
шенствование качества.



2. Коллектив сотрудников, способных и желающих выпол
нять требования, изложенные в системе документации.

3. Совокупность материально-технических устройств, 
средств труда, позволяющих сотрудникам эффективно выполнять 
требования системы менеджмента качества.

Самый важный аспект — документация по системе менедж
мента качества, так как она представляет собой модель всей де
ятельности по управлению качеством. Документация является ос
новным объектом проверки и анализа, осуществляемых в рамках 
сертификационного аудита предприятий и проектов.

Документация системы менеджмента качества должна 
включать в себя следующие документы:

• документально оформленные заявления о политике в об
ласти качества и целях в области качества;

• «Руководство по качеству»;
• документированные процедуры, требуемые стандартом 

180 9001:2000;
■ документы, необходимые организации для обеспечения 

уверенности в эффективном планировании, реализации и 
управлении ее процессами, в том числе рабочие инструк
ции (описывают отдельные комплексные технологические 
процессы), контрольные инструкции (описывают отде
льные процедуры проведения контрольных и испытатель
ных мероприятий), нормативную документацию и техни
ческую литературу.

«Руководство по качеству» охватывает все применяемые 
элементы стандарта на систему качества, необходимые для 
предприятия:

• область применения системы менеджмента качества;
• документированные процедуры, созданные для системы 

менеджмента качества, или ссылки на них;
• описание взаимодействия между процессами системы ме

неджмента качества;
• необходимые приложения.
Методологические инструкции по элементам качества в соот

ветствии со стандартом 180 9001 призваны обеспечить качество при 
проектировании, разработке, производстве, монтаже, обслуживании.
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В эти инструкции входят следующие разделы:
1. Ответственность руководства, в том числе:

• Обязательства руководства.
• Ориентация на заказчика.
• Политика в области качества.
• Планирование.
• Ответственность, полномочия и взаимосвязи.
• Анализ со стороны руководства.

2. Управление ресурсами:
• Обеспечение ресурсами.
• Человеческие ресурсы.
• Инфраструктура.
• Производственная среда.

3. Выпуск продукции:
• Планирование выпуска продукции.
• Процессы, связанные с заказчиком.
• Проектирование и усовершенствование.
• Закупки.
• Производство и оказание услуг.

4. Изменения, анализ и улучшения:
• Общие положения.
• Мониторинг и измерения.
• Управление несоответствующей продукцией.
• Анализ данных.
• Улучшения.

В рабочие инструкции входят:
1. Технологические карты.
2. Специальные разделы проектов производства работ.
3. Схемы операционного контроля.
Управление этим видом документации не регламентируется 

стандартом 180 9000.
Контрольные инструкции включают в себя:
• входной контроль проектной документации, материалов, 

деталей, оборудования;
• контроль качества производственных процессов;
• проведение авторского надзора.



Нормативная документация и техническая литература. 
Данный раздел документации по качеству представлен нескольки
ми подразделами, в том числе отраслевые/ общетехнические нор
мы и стандарты.

Стандарты, регламентирующие общие требования к ка
честву. Все работы по обеспечению качества основаны на исполь
зовании стандартов Международной организации по стандартиза
ции (180).

Проектно-сметная документация. Управление проектно- 
сметной документацией содержит процедуры по приемке, согласо
ванию и внесению изменений в проектно-сметную документацию.

Организационно-распорядительная документация. В со
став внутренней распорядительной документации входят:

• положения о структурных подразделениях, должностные 
инструкции;

• приказы и распоряжения, подписанные генеральным ди
ректором и уполномоченными им заместителями;

• протоколы производственных совещаний, утвержденные 
генеральным директором и уполномоченными им замес
тителями;

• резолюции на внутренних служебных документах, подпи
санные генеральным директором и уполномоченными им 
заместителями;

• все входящие документы.

7 .3 .  Сертификация систем 
менеджмента качества

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества 
является обязательным условием для предприятия, планирующего 
выход на рынок международных нефтегазовых проектов.

Сертификация систем менеджмента качества — сложный, 
продолжительный и достаточно затратный проект.
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Сертификация системы менеджмента качества -  
высокоэффективный рыночный инструмент, так как сер
тификат, выданный авторитетной организацией, призна
ется как свидетельство качества, которого вправе ожи
дать потребитель (заказчик).

Цель процедуры сертификации -  дать предприятию-изгото- 
вителю соответствующей продукции лицензию на использование 
так называемого знака соответствия (за рубежом -  монограммы, 
клейма определенного вида).

В организационную систему сертификации входят:
• аккредитирующие органы;
• консультирующие организации;
* сертифицирующие организации.
Обязательным условием сертификации является организаци

онная в себя независимость перечисленных организаций.
Международная сертификация указанными компаниями вклю

чает в себя следующие этапы:
1. Подготовка к сертификации.
2. Непосредственно процесс сертификации.
Эти два этапа выполняют различные организации, так как в 

противном случае возникает «конфликт интересов», что запреще
но действующими международными требованиями.

Подготовка к сертификации предполагает:
* оценку действующего производства, т.е. оценочный аудит;
• подготовку необходимых документов, отчета, мероприя

тий и методик;
* разработку «Руководства», пакета методологических инс

трукций и программы качества;
* консультации по внедрению;
• предварительный аудит;
• сертификационный аудит и выдачу сертификата;
* обучение специалистов компании — высшего звена, сред

него звена и исполнителей -  по специально разрабатыва
емым программам.



94 * Т/и&а&леНие & ЯефЛемфоблн сааЛ&е

В качестве критериев для принятия решения о сертифицирую
щей инофирме целесообразно принять:

• стоимость услуг;
• наличие опыта в сертификации организаций данного 

(требуемого) профиля;
• наличие национального представительства и соответствен

но возможность подготовки документов и обмена информацией;
• ориентировочную длительность работ;
• готовность к сотрудничеству с представителями нацио

нального консалтинга на предмет подготовки пакета документа
ции по качеству, что весьма важно для снижения затрат на серти
фикацию;

• наличие у сертифицирующей организации аккредитаций в 
ряде стран (в которых у компании могут быть деловые интересы).

Основными схемами сертификации являются:
• проведение типовых испытаний образцов продукции и 

последующий надзор за стабильностью качества сертифицирован
ной продукции;

■ предварительная проверка производства на способность 
обеспечить выпуск продукции стабильного качества, типо
вые испытания образцов продукции и последующий надзор за 
стабильностью качества сертифицированной продукции.

Работы по подготовке и проведению сертификации включают 
в себя:

■ выбор, доработку (при необходимости) и принятие норма
тивно-технических документов на продукцию, в соответствии с 
которыми будет проводиться сертификация;

• разработку документа (положения) о порядке сертифика
ции данной продукции, устанавливающего в том числе схему ее 
проведения;

• предварительную проверку производства сертифицируе
мой продукции (если это предусмотрено схемой сертификации);

• испытания сертифицируемой продукции (если это предус
мотрено схемой сертификации);

• выдачу сертификата соответствия и права на использование 
знака соответствия, а также работы по их признанию, если серти
фикат выдан другим национальным или международным органом;
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• заключение соглашений о сертификации продукции с зару
бежными или международными органами;

• надзор за стабильностью качества сертифицированной про
дукции и состояния ее производства;

• информацию о результатах сертификации.
Выбор, доработка и принятие нормативно-технических доку

ментов, проверка производства сертифицируемой продукции, ис
пытания базируются на действующих в стране:

• системе стандартизации и фонде нормативно-технической 
документации;

• системе сертификации систем качества;
• системе аккредитации испытательных лабораторий и сети 

таких лабораторий.

7.4. Укрупненная схема управления 
качеством нефтегазового проекта

Управление качеством представляет собой подсистему в рам
ках общей системы управления международным нефтегазовым 
проектом.

Обычно выделяют три вида процессов управления качеством:
• планирование качества;
• обеспечение качества;
• контроль качества.

«
Планирование качества -  определение четких требо
ваний к качеству создаваемой продукции.
Обеспечение качества -  деятельность по текущему 

выполнению требований, предъявляемых к технологичес
ким рабочим процессам.

Контроль качества—выявление и минимизация откло
нений качества созданной продукции от ранее сформулиро-

I ванных требований.
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Общая схема процессов управления качеством международно
го нефтегазового проекта представлена на рисунке 9.

Процессы управления качеством международного нефтегазо
вого проекта выполняются на основе научно обоснованных и 
практически апробированных методов и средств. Среди них широ
ко используются следующие:

• структурирование функции качества;
• анализ последствий и причин отказов;
• статистические методы.

Рис. 9. Общая схема процессов управления качеством 
международного нефтегазового проекта



7 . *1/нЛа&*еНис капес&бме ЯефиЯег&ра&их •фое&Яаб- 4 97

Суть метода структурирования функции качества (СФК) со
стоит в том, что требования потребителя должны «развертывать
ся» и конкретизироваться поэтапно — начиная с прединвестицион- 
ных исследований и до предпродажной подготовки.

СФК представляет собой технологию проектирования изделий 
и процессов, позволяющую преобразовывать пожелания потреби
теля в технические требования к изделиям и параметрам процес
сов их производства.

Технология СФК — это последовательность действий произ
водителя по преобразованию фактических показателей качества 
изделия в технические требования к продукции, процессам и обо
рудованию.

Инструментом технологии СФК является таблица специаль
ного вида, получившая название «домик качества». В этой таблице 
отображается связь между фактическими показателями качества 
(потребительскими свойствами) и вспомогательными показателя
ми (техническими требованиями).

Основная идея технологии СФК — понимание того, что меж
ду потребительскими свойствами (фактическими показателями 
качества) и установленными в стандартах параметрами продукта 
(вспомогательными показателями качества) существует большое 
различие.

Вспомогательные показатели качества важны для производи
теля, но не всегда существенны для потребителя. Производитель 
не может проконтролировать качество продукции непосредствен
но по фактическим показателям, поэтому он пользуется вспомога
тельными показателями.

СФК проводится поэтапно и состоит из следующих этапов:
1. Выяснение и уточнение требований потребителей. Выяс

нение требований потребителей начинается с анализа рынка. В ка
честве исходной информации используется опрос. На основании 
опроса фирма определяет, какую именно продукцию следует про
изводить.

2. Ранжирование потребительских требований, для которого 
необходимо оценить рейтинги потребительских требований, опре
деленных на первом этапе.
7- 3/25-07
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3. Разработка инженерных характеристик.
4. Вычисление зависимостей потребительских требований и 

инженерных характеристик.
5. Построение так называемой «крыши».
6. Определение весовых показателей характеристики инже

нерных характеристик с учетом рейтинга важности потребитель
ских требований, а также зависимости между потребительскими 
требованиями и инженерными характеристиками.

7. Учет технических ограничений.
8. Учет влияния конкурентов.
Построение матрицы СФК и получение инженерных характе

ристик — это первая из четырех фаз, которые в совокупности «раз
вертывают» потребительские требования не только в инженерные 
характеристики, но и далее — в показатели процесса и всего про
изводства.

Структура фаз в методе СФК имеет следующий вид:
1. Планирование продукта. Производитель определяет и уточ

няет требования потребителя. Результат построения первой мат
рицы — получение точных значений инженерных характеристик, 
т.е. целей производителя.

2. Проектирование продукта. Определяются наиболее важ
ные компоненты создаваемого продукта, которые обеспечивают 
реализацию инженерных характеристик, выявленных в результате 
построения первой матрицы. Значения инженерных характеристик 
являются «входами», т.е. требованиями при построении второй 
матрицы, аналогично тому, как в первой матрице такими «входа
ми» были потребительские требования.

В результате должен быть выбран тот проект, который в наи
большей степени отвечает ожидаемым ценностям продукта для 
потребителя. Для основных частей и компонентов продукта при
нятый проект должен предусматривать возможные пути улучше
ния параметров качества, обеспечивающие оперативную коррек
тировку свойств продукта в зависимости от реакций |>ынка на его 
появление.

3. Проектирование процесса. Параметры качества запроек
тированного продукта трансформируются в конкретные техноло-
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гические операции, обеспечивающие получение продукта с за
данными свойствами. Определяются основные параметры каждой 
операции и выбираются методы их контроля. На этапе разработки 
технологического процесса изготовления продукта разрабатыва
ется система контроля технологического процесса и предусматри
ваются пути дальнейшего улучшения процесса в соответствии с 
реакцией рынка на готовый продукт.

4. Проектирование производства. Разрабатываются произ
водственные инструкции и выбираются инструменты контроля ка
чества производства продукта.

Таким образом, метод СФК позволяет не только формализо
вать процедуру определенных основных характеристик создавае
мого продукта с учетом пожеланий потребителя, но и принимать 
обоснованные решения по управлению качеством процессов со
здания нового продукта.

Анализ последствий и причин отказов (РаИиге Мойе & 
ЕЙес1 Апа1у$1$ -  ГМЕА-анализ) представляет собой технологию 
анализа возможности возникновения дефектов и их влияния на 
потребителя. Проводится для разрабатываемых продуктов и про
цессов с целью снижения для потребителя риска их потенциаль
ных дефектов.

Задача РМЕА-анализа—выявить дефекты, которые обусловли
вают наибольший риск для потребителя, определить их потенциаль
ные причины и выработать корректирующие воздействия до того, 
как эти дефекты проявятся, и, следовательно, предупредить за
траты на их исправление.

Объектами РМЕА-анализа процессов могут быть:
• конструкция изделия (РМЕА-анализ конструкции);
• процесс производства продукции (РМЕА-анализ процесса 

производства);
• бизнес-процессы (документооборот, финансовые процес

сы и т.д.), (РМЕА-анализ бизнес-процессов);
• процесс эксплуатации изделия (РМЕА-анализ процесса 

эксплуатации).



РМЕА-анализ состоит из следующих этапов:
1. Построение моделей объекта анализа. Различают компо

нентную, структурную, потоковую и функциональную модели 
анализа.

2. Исследование моделей. В ходе исследования моделей оп
ределяют:

• потенциальные дефекты для каждого из элементов компо
нентной модели объекта;

• потенциальные причины дефектов. Для их выявления мо
гут быть использованы диаграммы Ишикавы (причинно- 
следственные диаграммы), которые строятся для каждой 
функции объекта, связанной с появлением дефектов.

Затем определяются потенциальные последствия дефектов 
для потребителя. Поскольку каждый из рассматриваемых дефек
тов может вызвать цепочку отказов в объекте, при анализе послед
ней используют структурную и потоковую модели объекта. Анали
зируются также возможности контроля появления дефектов.

3. Экспертный анализ моделей.
Результаты анализа заносятся в специальную таблицу. По вы

явленным узким местам разрабатывают корректирующие мероп
риятия. По результатам анализа для разработанных корректирую
щих мероприятий составляется план их внедрения.

Статистические методы. По степени сложности реализации 
они делятся на 3 группы:

1. Элементарные статистические методы, которые включают 
в себя 7 простых методов:

• контрольные листки;
• причинно-следственная диаграмма;
• гистограмма;
• диаграмма разброса;
• анализ Парето;
• стратификация;
• контрольная карта.
2. Промежуточные статистические методы:
• теория выборочных исследований;
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• статистический выборочный контроль;
• различные методы проведения статистических оценок и 

определения критериев;
а метод применения сенсорных проверок;
• метод планирования экспериментов.
3. Методы, рассчитанные на инженеров и специалистов в об

ласти управления качеством:
■ передовые методы расчета экспериментов;
• различные методы исследования операций.
Наиболее распространенными являются элементарные ста

тистические методы, с помощью которых можно решить 95% всех 
проблем, связанных с управлением качеством.

7.5. Экологической менеджмент 
в нефтегазостроительных проектах

Экономический рост, развитие систем жизнедеятельности че
ловека требуют особого внимания к потреблению природных ре
сурсов, загрязнению окружающей среды. Возрастает социальная, 
экономическая и экологическая ответственность бизнеса, пред
принимательства.

В международных нефтегазовых трубопроводостроительных 
проектах вопросы экологии, защиты окружающей среды и со
здания безопасной продукции являются особенно актуальными. 
Международные нефтегазовые трубопроводостроительные про
екты предполагают создание объектов, имеющих потенциальную 
опасность загрязнения окружающей среды. Для устранения такой 
возможности необходимо использовать инженерно-строительные 
и технические решения международного уровня.

Осуществление международных нефтегазовых проектов са
мым непосредственным образом связано с вопросами эффектив
ного и безопасного природопользования, так как подразумевает 
добычу, транспортировку и использование невосполнимых при
родных ресурсов.
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В современных условиях управление международными нефте
газовыми трубопроводостроительными проектами должно быть в 
полном смысле слова экологическим.

Экологический менеджмент проектов—это управле
ние взаимодействием проекта и природы на основе исполь
зования экономических, административных, социальных, 
технологических и информационных факторов в целях до
стижения качества (состояния) природной среды, обеспе
чивающего возможность устойчивого развития общества 
и природы.

Экологический менеджмент проектов призван обеспечить ба
ланс между интересами участников проекта и интересами обеспе
чения необходимых качеств окружающей среды.

Цель экологического менеджмента -  научно обоснованное 
представление и практическое достижение желаемого, возможно
го и необходимого состояния экологии как объекта управления.

Механизм экологического менеджмента — совокупность 
средств воздействия на формирование экологической обстановки, 
на экологические последствия деятельности человека.

Функции экологического менеджмента — совокупность видов 
деятельности, необходимых для управления экологическими про
цессами.

Методология экологического менеджмента — комплекс целей, 
подходов, ориентиров, ограничений и методов управления эколо
гическими процессами развития общества. Методология экологи
ческого менеджмента определяет, в какой мере можно управлять 
экологическими процессами, каким должно быть это управление, 
чем определяется его эффективность.

Основные принципы экологического менеджмента заключа
ются в следующем:

• опора на экологическое сознание и экономическое моти
вирование;

• своевременность решения проблем экологического развития;
• ответственность за экологические последствия всех уп

равленческих решений;
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• интеграция управления экологическими процессами;
• последовательное решение проблем экологического развитая.
Основными документами, которые формулируют и предъяв

ляют требования к системе экологического менеджмента, являет
ся семейство международных стандартов 180 14000. Документы, 
входящие в эту систему, можно условно разделить на 3 основные 
группы:

• принципы создания и использования систем экологичес
кого менеджмента (Есо1о§гса1 Мапа§етегП 8уз*ет — ЕМ8, 
ЭМС);

• инструменты экологического контроля и оценки;
• стандарты, ориентированные на продукцию.
Ключевое понятие серии 180 14000 -  понятие системы эко

логического менеджмента в организации (на предприятии или в 
компании). Поэтому центральным документом стандарта счита
ется 180 14001 «Спецификации и руководство по использованию 
систем экологического менеджмента». Все его требования являют
ся аудируемыми: соответствие или несоответствие им конкретной 
организации может быть установлено с высокой степенью опреде
ленности. Именно соответствие стандарту 180 14001 становится 
предметом формальной сертификации.

Все остальные документы рассматриваются как вспомогатель
ные. Например, 180 14004 содержит более развернутое руковод
ство по созданию системы экологического менеджмента, серия до
кументов 14010 определяет принципы аудита ЭМС. Серия 14040 
определяет методологию «оценки жизненного цикла», которая 
может быть использована при оценке экологических воздействий, 
связанных с продукцией организации (такая оценка требуется 
стандартом 180 14001).

Официально стандарты 180 14000 являются добровольными. 
Они не заменяют законодательных требований, а обеспечивают 
систему определения того, каким образом компания влияет на окру
жающую среду и как выполняются требования законодательства.

Организация может использовать стандарты 180 14000 для 
внутренних нужд, например, как модель ЭМС или формат внут
реннего аудита системы экологического менеджмента. Создание



такой системы дает организации эффективный инструмент, с по
мощью которого она может управлять всей совокупностью своих 
воздействий на окружающую среду и приводить свою деятель
ность в соответствие с разнообразными требованиями.

Стандарты могут использоваться и для внешних нужд -  что
бы продемонстрировать клиентам и общественности соответствие 
системы экологического менеджмента современным требованиям.

Организация может также получить формальную сертифика
цию от третьей (независимой) стороны.

Требования стандартов 150 14000 согласованы со стандарта
ми 1 8 0  9000. В международной практике управления проектами в 
рамках системы стандартов управления требования обеих групп 
стандартов присутствуют одновременно, что соответствует сис
темному подходу к управлению проектами и требованиям между
народных стандартов. В настоящее время возможна облегченная 
сертификация систем экологического менеджмента предприятий 
и проектов, которые уже имеют документ соответствия 180 9000. 
В дальнейшем предполагается возможность двойной сертифика
ции для уменьшения общей стоимости.

В рамках общей системы стандартов управления международ
ными нефтегазовыми проектами создаются специальные положе
ния и инструкции, регламентирующие создание, функционирова
ние и развитие систем экологического менеджмента.

Общая схема системы экологического менеджмента представ
лена на рисунке 10.

Рассмотрим структуру документа «Руководство для создания 
и эксплуатации системы экологического менеджмента при реали
зации проектов строительства нефтегазопроводов», содержащее 
следующие разделы:

• Введение.
• Цели и рамки «Руководства».
I Правила использования «Руководства» при реализации 

проектов.
• Система экологического менеджмента проекта.
• Приверженность принципам экологического менеджмента.
• Политика в области экологического менеджмента.
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• Планирование.
• Функционирование системы экологического менеджмента.
• Управление ресурсами.
• Организационная структура управления и система ответ

ственности.
• Основные процессы.



• Обучение, подготовка и мотивация персонала.
• Измерение и оценка.
• Контроль функционирования и совершенствование системы.
• Процессы планирования и строительства трубопроводных 

систем.
• Правовые вопросы.
• Проектирование трубопроводных систем и их маршру

тов.
• Оценка воздействия на окружающую среду.
• Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
• Планирование деятельности по технике безопасности, 

охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным си
туациям.

• Контроль проекта
• Основные требования к строительству трубопроводных 

систем.
• Выбор и разбивка участка.
• Очистка участка.
• Планировка участка.
• Установка труб и сварочные работы.
• Земляные работы.
• Взрывные работы.
• Буровые работы и устройство скважин.
• Горизонтальное бурение.
• Укладка труб.
• Проверка, наладка и экспертиза.
• Очистные мероприятия и восстановление.
• Отстойники.
• Строительные площадки и городки.
• Управление отходами.
• Контроль эрозии и отложений.
• Шумовой контроль.
• Контроль пылевого загрязнения.
• Противопожарные мероприятия.
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