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ТЕМА НОМЕРА
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Очередные потрясения на нефтяном рынке?
Скотт Найквист, Окко Рулофсен, Том Янссенс
Уже в 2011 г. мировой рынок нефти вновь может
стать крайне волатильным, и на нем могут возникнуть
все предпосылки для очередного стремительного роста
цен до уровня, обусловливающего падение спроса.
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Налогообложение: ключ к освоению запасов нефти
Виталий Клинцов, Иван Косарев
Нефтедобыча имеет огромную важность
для экономики России, но крупные нефтяные
компании предупреждают, что поддерживать,
и тем более наращивать добычу становится
невыгодно при сегодняшнем уровне налоговых
изъятий.
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Выйдет ли российская нефтеперерабатывающая
отрасль на уровень ведущих западных стран?
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проанализировать, какие подходы к регулированию
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возможные решения сложившейся ситуации в России.
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Совершенствование операционной деятельности —
важный рычаг роста стоимости западных добывающих
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Оптимизация экономики месторождений
Владимир Александров, Георгий Кобулия
Комплексная оптимизация разработки и развития
месторождений высокорезультативна в российских
условиях.
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Уроки совершенствования западной
нефтепереработки
Скотт Найквист, Хуш Нариман, Габор Сендрёи,
Том Янссенс
Чтобы стать лидерами, нефтеперерабатывающие
компании должны сосредоточиться на операционном
совершенствовании.
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Успех улучшений в российской переработке
Александр Пирожков
Реализация программ операционных улучшений
позволит значительно повысить прибыльность
российских НПЗ, традиционно не уделяющих
внимание производственной эффективности.
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Крупные капитальные проекты — расстановка
приоритетов
Дарья Борисова, Вадим Дружина, Олег Ширяев
Эффективная реализация крупного проекта —
чрезвычайно сложная задача. Рост навыков
реализации крупных проектов критически важен
для российских нефтяных компаний.
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Сложности и перспективы российской нефтедобычи
128
Интервью с Максимом Барским
Максим Барский, заместитель председателя правления
ТНК-BP, рассуждает о будущем нефтедобывающего
сектора и эффективности управления в российских
нефтяных компаниях.
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В грядущие десятилетия нефтяная отрасль будет оставаться основным
локомотивом российской экономики и важнейшим источником
поступлений в государственный бюджет страны. Однако потенциал
нефтяного сектора России реализуется далеко не полностью. Рост
эффективности в сфере добычи и переработки нефти может увеличить
стоимость частных предприятий нефтяной промышленности на десятки
миллиардов долларов и обеспечить в разы более существенный вклад
в прирост ВВП в целом.
Этот выпуск «Вестника McKinsey» полностью посвящен вопросам
повышения эффективности в российской нефтяной отрасли (как
в сегменте добычи нефти, так и в сфере нефтепереработки и сбыта
нефтепродуктов).
Выпуск начинается со статьи «Очередные потрясения на нефтяном
рынке?», в которой рассмотрены общие перспективы развития
мировой нефтяной промышленности. Этот вопрос имеет огромное
значение с учетом больших объемов экспорта нефти и нефтепродуктов
из РФ. В статье изложены результаты исследования McKinsey,
свидетельствующие о том, что по крайней мере в среднесрочной
перспективе до 2020 г. на мировых рынках нефти спрос будет
превышать предложение. Для России это означает наличие стабильного
спроса на сырую нефть по приемлемым ценам, вероятней всего
не ниже 100 долл. за баррель. При этом есть высокая вероятность
очередных резких всплесков цен на нефть, что будет стимулировать
внедрение мер по ограничению потребления нефти и ускорять
разработку нефтезамещающих технологий. Это, в свою очередь,
приведет к сокращению спроса и давлению на цены в долгосрочной
перспективе.
Далее в выпуске мы анализируем возможность повышения эффективности российского нефтяного сектора в двух основных плоскостях.
Во-первых, это совершенствование режимов государственного
регулирования. Во-вторых, это проведение нефтяными компаниями
мероприятий, направленных на повышение эффективности добычи
и переработки нефти.
В первой рубрике, посвященной регулированию отрасли,
мы предлагаем вашему вниманию три статьи, в которых речь
идет о регулировании нефтедобычи, нефтепереработки и рынка
нефтепродуктов.
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Первая статья — «Налогообложение: ключ к освоению запасов
нефти» — посвящена вопросам налогового регулирования добычи
нефти. Благодаря оптимизации налогообложения можно реализовать
значительный потенциал по извлечению нерентабельных на сегодняшний
день запасов и созданию полезной стоимости для государства. В статье
представлен анализ существующих систем налогообложения добычи
в России и других странах, а также изложено наше мнение о возможных
решениях в этой сфере применительно к России.
Во второй статье рубрики — «По пути модернизации российской
нефтепереработки» — мы расскажем о том, каким образом регулирование и содействие со стороны государства могут способствовать
правильному развитию нефтеперерабатывающего комплекса страны.
На сегодняшний день сектор переработки нефти в значительной
степени субсидируется государством и не всегда вносит позитивный
вклад в увеличение российского ВВП. В статье рассматриваются
меры, позволяющие оптимизировать режим регулирования нефтепереработки, чтобы обеспечить развитие отрасли в направлении,
создающем максимальную стоимость для экономики страны.
Третья статья этой рубрики — «Регулирование рынка нефтепродуктов: уроки для России» — посвящена вопросам регулирования
рынка нефтепродуктов в РФ. Всплески цен на нефтепродукты в России
не раз вызывали соответствующую реакцию антимонопольных
органов. Вопрос о целесообразности более жесткого регулирования
цен на нефтепродукты не сходит с повестки дня правительства.
В указанной статье речь идет об основных подходах к регулированию
рынка нефтепродуктов в разных странах и рассматриваются
возможные варианты оптимальной стратегии для РФ.
Вторая рубрика выпуска посвящена вопросам повышения эффективности нефтяных компаний за счет оптимизации системы управления
и совершенствования операционной деятельности. В данной рубрике
вашему вниманию предлагаются пять статей, которые описывают
подходы к повышению эффективности в области добычи и переработки
нефти, а также в сфере реализации крупных проектов капитального
строительства.
Первые две статьи этой рубрики касаются сегмента нефтедобычи.
В статье «Эффективность добычи: международный опыт» описан
международный опыт осуществления программ по повышению
операционной эффективности добычи. Статья «Оптимизация
экономики месторождений» подробно излагает особенности
подхода, апробированного в российских условиях. При существующей системе налогообложения и на фоне быстрого роста
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операционных затрат программы операционного совершенствования
на добывающих предприятиях приобретают решающее значение.
В частности, такие программы позволяют не только повысить
удельную рентабельность добычи, но и увеличить объемы
добываемой нефти за счет более эффективного извлечения
рентабельных запасов.
Следующие две статьи описывают опыт разработки программ, направленных на повышение эффективности нефтеперерабатывающих заводов
(НПЗ). Нефтеперерабатывающий комплекс РФ обладает значительным
потенциалом роста эффективности. В частности, речь идет об увеличении выхода светлых нефтепродуктов (глубина переработки), а также
о сокращении затрат на переработку. В первой статье — «Уроки
совершенствования западной нефтепереработки» — мы описываем
общую концепцию операционных улучшений на НПЗ исходя из нашего
зарубежного опыта по внедрению подобных программ. В статье «Успех
улучшений в российской переработке» дается подробная характеристика программы операционных улучшений, которая была успешно
разработана и запущена на одном из крупнейших НПЗ в России.
Завершает вторую рубрику статья «Крупные капитальные проекты —
расстановка приоритетов», описывающая необходимые условия
и предпосылки для эффективной реализации крупных проектов
капитального строительства в нефтяной отрасли. Представленные
выводы основаны как на международном, так и на российском опыте
осуществления программ по повышению эффективности капитальных
проектов. Эта тема приобретает особую значимость для российского
нефтяного сектора в преддверии ожидаемой волны крупных
строительных проектов в сфере добычи и переработки. Россия
не сможет поддерживать объемы добычи на должном уровне
без значительных инвестиций в строительство и освоение новых
месторождений. Запланированная программа по модернизации
перерабатывающего комплекса страны предусматривает, что
в ближайшие пять-шесть лет необходимо будет инвестировать
в развитие отечественных НПЗ до 40 млрд долл. Успешное осуществление этих проектов позволит создать значительную стоимость
для нефтяных компаний.
В заключительном разделе выпуска мы предлагаем вашему вниманию
интервью с высокопоставленным руководителем одной из крупнейших
нефтяных компаний России — заместителем председателя правления
ТНК-BP Максимом Барским. В этом интервью Максим Геннадьевич
делится с «Вестником McKinsey» своим мнением о том, каким образом
можно повысить эффективность российской нефтяной отрасли, прежде
всего в сегменте нефтедобычи.
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Мы надеемся, что этот выпуск «Вестника McKinsey» будет интересен
работникам нефтяной промышленности и послужит дополнительным
стимулом к проведению мероприятий по повышению эффективности.
Мы также надеемся, что в представленных статьях читатель найдет
полезные и вполне конкретные советы в отношении эффективного
регулирования отрасли и роста операционной эффективности
компаний — советы, которые могут быть применены на практике
руководством предприятий и государственными структурами.
Мы ждем ваших комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru.

Виталий Клинцов
Старший партнер
McKinsey, Москва

Георгий Кобулия
Партнер
McKinsey, Москва

Алексей Федоренко
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Очередные
потрясения
на нефтяном рынке?

Скотт Найквист, Окко Рулофсен, Том Янссенс
Существует вероятность того, что в ближайшие годы нефтяной
рынок снова переживет скачок цен. В настоящей статье мы
рассказываем, почему это может произойти и как к этому можно
подготовиться.
емало времени прошло с тех пор, как мир был всерьез
обеспокоен опасностью устойчиво высоких цен на нефть. Сейчас
период оживления в мировой экономике практически завершился,
а возможность очередной волны рецессии по-прежнему сохраняется.

Н

Однако такая ситуация не должна вселять в руководителей предприятий
чрезмерный оптимизм по поводу того, что новый нефтяной шок
и резкий всплеск цен на нефть нам не грозят. В развивающихся
странах продолжается исторически сложившаяся тенденция к росту
потребления электроэнергии. Когда мировые экономические показатели

Скотт Найквист (Scott Nyquist) — старший партнер McKinsey, Хьюстон
Окко Рулофсен (Occo Roelofsen) — партнер McKinsey, Хьюстон
Том Янссенс (Tom Janssens) — партнер McKinsey, Хьюстон
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станут более стабильными, вполне вероятно, что спрос на нефть
начнет расти опережающими темпами по сравнению с предложением.
И если это произойдет, то через некоторое время баланс между
спросом и предложением может постепенно исчезнуть — или рухнуть
в одночасье.
Благоприятный сценарий развития событий, при котором спрос и предложение будут сравнительно в балансе, предусматривает планомерный
отказ от потребления нефти в таких секторах, как транспорт, химическая
промышленность, энергетика и отопление зданий. Один шаг в этом
направлении уже сделан: во многих ведущих экономических державах
приняты меры по ужесточению стандартов топливной эффективности. Однако для полноценного перехода на новые рельсы
необходимо будет действовать еще более решительно с точки
зрения нормативно-правового регулирования. В частности,
следует отменить топливные субсидии в странах — производителях нефти, в государствах Азии и в других регионах.
Кроме того, нужно стремиться к масштабному преобразованию моделей потребительского поведения. В этой связи следует
отметить, что государственные органы, компании и потребители традиционно не расположены проводить жесткую политику или осуществлять
кардинальные изменения до тех пор, пока суровая действительность
не заставит их это сделать.
На фоне такой инертности не исключено развитие событий по другому
сценарию. Хотя многие недооценивают этот сценарий, его вероятность
достаточно велика для того, чтобы его стоило проанализировать.
Речь идет о том, что в ближайшее десятилетие в мировой экономике
может начаться весьма нестабильный период, когда цены на нефть
резко вырастут и в течение определенного времени будут колебаться
в диапазоне от 125 до 175 (или более) долл. за баррель. Связанные
с этим негативные экономические последствия могут оказаться очень
серьезными. Результаты экономического моделирования, проведенного
нашими коллегами, свидетельствуют о следующем: если цены на нефть
стремительно поднимутся и будут оставаться высокими на протяжении
нескольких лет, то к 2020 г. объем мирового ВВП окажется на 1,5 трлн
долл. меньше, чем ожидалось.
Однако при этом, как и в любой сложный переходный период, перед
экономическими субъектами откроются новые многообещающие
перспективы. В частности, потребители энергии получат возможность
оптимизировать свою структуру затрат по сравнению с конкурентами,
не сумевшими должным образом подготовиться к ситуации. Кроме
того, множество разработчиков инновационных решений в области
энергетики смогут заняться созданием заменителей нефти и открыть

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ?

доступ к новым источникам энергии. В целом следует отметить,
что если бы высокие и неустойчивые цены на нефть наблюдались
на протяжении двух-трех лет, то примерно к 2020 г. альтернативные
источники энергии могли бы составить нефти реальную конкуренцию.
Чтобы руководители высшего звена сумели лучше представить себе,
какое значение будут иметь для них возможные перемены и как к этим
переменам подготовиться, мы попросили нескольких наших коллег
вместе с нами проанализировать потенциальный эффект затяжного
повышения цен на нефть. Рассел Хенсли и Андреас Зильке из экспертной
группы McKinsey по автомобилестроению разъяснили, каким образом
совершенствование нормативно-правовой базы уже сейчас позволяет
экономить больше топлива и как высокие цены на нефть могут усилить
эту тенденцию. Джонатан Аблетт, Лоуэлл Брайан и Свен Смит
из экспертной группы McKinsey по вопросам стратегического развития
оценили глобальный экономический эффект скачка цен на нефть
и стратегические последствия замедления экономического роста.
Наконец, Кнут Алике и Тобиас Мейер из экспертной группы McKinsey
по операционной деятельности охарактеризовали стратегии, связанные
с использованием энергоэффективных логистических цепочек и уже
применяемые некоторыми компаниями.

Шаткое равновесие
Мировые запасы нефти еще очень далеки от истощения. Согласно
большинству оценок, в земных недрах в настоящее время остается
не менее триллиона баррелей нефти, которую можно извлечь традиционными способами. А с использованием нетрадиционных способов
можно добыть еще несколько триллионов баррелей нефти и газа.
Однако применительно к ценам на нефть важнее другое, а именно: каков
резерв нефтедобывающих мощностей во всем мире. Когда положение
дел в мировой экономике стабильно, наличия свободных мощностей
совокупной производительностью 3—4 млн баррелей в сутки, как
правило, вполне достаточно для удовлетворения существующих потребностей. Если этот резерв сокращается, а на рынках при этом ожидается дальнейший устойчивый рост спроса, то цены могут повыситься, причем весьма ощутимо. Именно это и произошло
незадолго до финансового кризиса, когда добывающие мощности перестали справляться с нагрузкой на фоне стремительно
растущего спроса в развивающихся странах и цены на нефть
приблизились к отметке 150 долл. за баррель. Впрочем, этот ценовой
всплеск оказался недолговечным — наступившая вскоре глубокая
рецессия привела к тому, что спрос сократился на 3—4 млн баррелей
в сутки, в результате чего цены на нефть резко снизились.
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Затем начался период медленного восстановления экономики, в течение
которого мировой резерв мощностей вновь уменьшился. А в первом
полугодии 2011 г. в связи с гражданской войной в Ливии поставки
нефти из этой страны практически прекратились, и мировой объем
добывающих мощностей снизился на миллион баррелей в сутки.
На фоне возникшего дефицита в первой половине текущего года цены
взлетели до отметки 120 долл. за баррель, что подтверждает устойчивость основных тенденций, сложившихся до 2008 г.
Относительно дальнейших перспектив следует отметить, что если
в экономике не наступит длительная стагнация, то спрос на жидкие
углеводороды1, скорее всего, будет расти примерно на 1,5% в год.
Возможно, спрос увеличивался бы еще быстрее, если бы не стабильное
повышение энергоэффективности, которое прогнозируется нами
и другими аналитиками. В особенности это коснется эксплуатации
легковых и грузовых автомобилей, поскольку в этой области уже
запланировано ужесточение стандартов регулирования.
Можно ли ускорить рост предложения, чтобы оно не отставало от спроса?
По мнению многих отраслевых аналитиков и согласно нашей собственной модели предложения, добиться этого будет нелегко. На протяжении значительной части минувшего десятилетия наблюдались высокие
цены на нефть, а многие крупные частные и государственные нефтяные
компании вкладывали в развитие мощностей все больше средств.
Несмотря на это, в указанный период объем мощностей увеличивался
лишь немногим более чем на 1% в год. Для освоения новых запасов
нефти необходимо развивать логистическую инфраструктуру, совершенствовать системы поставок и обеспечивать согласованность политических действий. Все эти мероприятия довольно сложны,
они требуют значительных финансовых вложений, а их реализация занимает много времени. Не менее затратным и проблематичным является и повышение производительности на существующих нефтяных месторождениях, которые, как правило,
характеризуются высокими темпами снижения объемов добычи.
Согласно нашим текущим прогнозам, при реализации базового
сценария2 объем мировых добывающих мощностей к 2020 г. может
достичь примерно 100 млн баррелей в сутки по сравнению с нынешним
показателем на уровне 91—92 млн баррелей в сутки. Этого, однако,

1

2

Для простоты в настоящей статье в большинстве случаев термин «нефть» подразумевает «жидкие
углеводороды», к которым относятся все жидкие виды топлива, получаемые из сырой нефти,
природного и иного газа и угля, а также биотопливо.
Согласно нашему базовому сценарию, в период с 2010 по 2020 г. мировая экономика будет расти
на 3,0—3,5% в год, как прогнозируют сегодня многие аналитики. При этом уровень цен на нефть
в указанный период не будет существенно превышать 100 долл. за баррель.
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едва хватит на то, чтобы удовлетворять мировой спрос на жидкие
углеводороды, который в рамках такого сценария составит около
100 млн баррелей в сутки по сравнению с 88—89 млн баррелей
в сутки по состоянию на настоящее время3.

Столкновение спроса и предложения
Несложные расчеты показывают, что в определенный момент
в мире произойдут существенные изменения. Когда это случится,
мировая экономика должна будет стремиться преодолеть исторически
сформировавшуюся зависимость от нефти. Вопрос заключается в том,
насколько быстрым и резким будет этот переход.

Сценарий плавных структурных преобразований
Если правительственные и коммерческие организации вместе
с потребителями будут прилагать усилия к тому, чтобы ускорить
сокращение спроса на нефть, то эти преобразования произойдут
равномерно, без скачков цен. Действительно, существующие на сегодня
аналитические прогнозы (в том числе прогнозы McKinsey) сходятся
в том, что в большинстве регионов постепенно сокращается расход
нефти на цели транспортировки, производства электроэнергии
и отопления жилых помещений. Впрочем, наш анализ показывает,
что существующих тенденций в области экономии нефтяных ресурсов
(с учетом существующего законодательства) будет недостаточно,
чтобы установить баланс спроса и предложения при восстановлении
устойчивого экономического роста.
Приведем несколько примеров, демонстрирующих масштаб
и сложность задачи, которую предстоит решить мировой экономике,
чтобы обеспечить плавный переход к новой модели потребления нефти.
Государствам нужно и далее развивать стандарты эффективного
использования топлива для автотранспорта, а потребителям при
выборе нового автомобиля необходимо уделять более пристальное
внимание его экономичности (см. врезку «Автомобильная промышленность: путь к более эффективному использованию топлива»
на с. 14). В некоторых развивающихся странах следует отменить
3

В основе глобальной энергетической концепции McKinsey лежит всестороннее моделирование
различных сценариев в отношении следующих факторов: экономический рост, спрос
на энергоносители (15 отраслей в 20 регионах) и динамика предложения энергоносителей
(охватывает не только нефть, добываемую традиционными способами; в целом включает
34 различных вида топлива). Конечно, описанные в настоящей статье сценарии плавных
структурных преобразований и резкого нарушения баланса — отнюдь не единственные
возможные варианты развития событий. К числу других относятся сценарий, предусматривающий
затяжную экономическую стагнацию, а также промежуточный сценарий, в рамках которого
цены остаются высокими (допустим, в диапазоне от 100 до 125 долл. за баррель), а рост спроса
замедляется настолько, что скачок цен на нефть становится невозможным (при отсутствии
серьезных перебоев с предложением).
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Автомобильная промышленность: путь к более
эффективному использованию топлива
Андреас Зильке, Рассел Хенсли
Стандарты, уже принятые в разных странах мира, должны существенным образом
способствовать повышению топливной эффективности автомобилей. Согласно
правилам ЕС, регламентирующим выбросы углекислого газа, в период с 2015
по 2020 г. объем выбросов должен сокращаться на 6% в год. Наш анализ
показывает, что вследствие этого новые автомобили, которые будут ездить
по дорогам Европы в 2020 г., станут потреблять на 40—50% меньше топлива
по сравнению с 2010 г. Регулирующие органы в Китае, Японии и США также
ориентируются на быстрые темпы сокращения выбросов, хотя исходная ситуация
в этих странах различается. В 2020 г. уровень потребления топлива американских
автомобилей сократится до 1 галлона на 40 миль, тогда как в Китае в том же году
экономия будет более существенной. По этому показателю США достигнут уровня,
который наблюдался в Европе уже в 2010 г.
Из-за жесткой международной конкуренции и стабильного уровня цен
автомобильная промышленность оказалась зажата в строгие рамки. Чтобы
внедрить дорогие новые технологии, в частности необходимые, чтобы обеспечить
соответствие установленным стандартам, пришлось предпринимать активные
действия по совершенствованию конструкции автомобилей и повышению
производительности. Например, если взять цену Toyota Camry в 2001 г.,
скорректированную с учетом инфляции, окажется, что к 2010 г. стоимость
автомобиля для американских потребителей снизилась на 2500 долл.
в реальном выражении — при том, что модель 2010 г. более совершенна
с технологической точки зрения и потребляет на 10% меньше топлива.
Производители автомобилей прилагают значительные усилия для соответствия
новым, более строгим стандартам экономии топлива. При этом они обычно
действуют по одной схеме. Отправной точкой становится совершенствование
двигателей внутреннего сгорания — для них по-прежнему существует значительный
потенциал повышения эффективности и сокращения уровня выбросов. С другой
стороны, из-за высокой стоимости аккумуляторов производителям, скорее всего,
придется поднять цены, что создаст дополнительные препятствия для широкого
распространения электромобилей в ближайшее время — например, до 2020 г.
Если высокий уровень цен на нефть сохранится продолжительное время,
это подтолкнет регулирующие органы в развитых странах к принятию более
решительных мер, например связанных с более активной поддержкой
электрического транспорта. В развивающихся странах ускорится принятие
Андреас Зильке (Andreas Zielke) — старший партнер McKinsey, Берлин
Рассел Хенсли (Russell Hensley) — партнер McKinsey, Детройт
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более жестких стандартов — согласно прогнозам, именно на долю этих стран
придется основной рост спроса на транспортное топливо. Эти действия станут
дополнительной движущей силой преобразований.
Тем не менее масштабное преобразование мирового автопарка станет
возможным в ближайшее десятилетие только в том случае, если в моделях
поведения потребителей или технологиях произойдут существенные изменения,
выходящие за рамки сегодняшних прогнозов. Один из возможных сценариев
связан с увеличением доли покупателей, которые будут придавать первостепенное
значение экономичности автомобиля. Хотя важность этого фактора различна
в разных странах мира, наше исследование потребительской аудитории
показывает, что на двух крупных рынках — немецком и американском —
экономичность не входит в десятку наиболее важных для покупателей факторов,
рассматриваемых при выборе нового автомобиля1.
Чтобы в потребительских моделях поведения произошли значительные изменения,
скорее всего, потребуется обеспечить экономические преимущества, которые
проявляются уже через несколько лет эксплуатации автомобиля. Сравнение
ситуации в Европе и США дополнительно подчеркивает масштабность задачи:
в странах Европы цены на бензин примерно вдвое выше, но доля автомобилей,
работающих на нефтепродуктах и альтернативных видах топлива, приблизительно
равна в обоих регионах. Чтобы сделать экономические преимущества более
убедительными, стоимость новых технологических решений должна снижаться,
опережая прогнозы, а цены на бензин должны превысить некоторый новый
«болевой порог».

1

Мы провели интернет-опрос, в котором участвовали 2200 покупателей новых автомобилей
в США и Германии. В выборку вошли покупатели легковых и грузовых автомобилей, а также
транспортных средств, работающих на дизельном топливе и смеси «бензин-этанол». Весовые
коэффициенты были распределены в соответствии с демографическими показателями
и предпочтениями по марке автомобиля и типу двигателя, наблюдаемыми в каждой стране.
Потребительская оценка атрибутов, полученная в результате совместного анализа, соответствует подразумеваемой важности этих атрибутов для покупателей. Подразумеваемая
важность отличается от важности, заявленной респондентами, но является более точным
показателем, потому что она с меньшей вероятностью отражает предположения респондентов
о том, какие ответы ожидаются от них.

государственные субсидии на топливо, чтобы потребители почувствовали реальную стоимость нефтепродуктов. Во всех странах мира
необходимо еще больше сокращать применение нефтепродуктов
в отоплении, при производстве электроэнергии и в химической
промышленности. Нужно начинать использовать природный газ
в качестве топлива для отдельных видов морских перевозок и перевозок автомобильным транспортом большой грузоподъемности.

15

16

Вестник McKinsey

Подобные преобразования позволят установить приблизительный баланс
спроса и предложения. Однако для этих преобразований потребуется
принятие новых законов, а также изменение моделей поведения частных
и коммерческих потребителей. Более того, преобразования должны
начаться прямо сейчас, потому что эффект от изменений, которые
позволят ограничить потребление нефти, проявится лишь через
несколько лет. Если не удастся провести эти преобразования
с ориентацией на долгосрочную перспективу, то есть риск, что
баланс экономической системы нарушится.

Возможность резкого нарушения баланса
Мы подошли ко второму сценарию. Возможен вариант, при котором
столкновение объемов мирового спроса и предложения произойдет
быстрее и будет более жестким. В этом случае цены резко скакнут
вверх, поскольку буферного запаса нефти уже не будет. Как мы
упоминали, прогнозируемый экономический рост сам по себе может
привести к тому, что спрос будет расти быстрее предложения. Другим
инициирующим фактором могут стать перебои в поставках — это
происходит время от времени. В число возможных причин входят
следующие: мощный ураган в Мексиканском заливе, беспорядки
в дельте Нигера, социальная нестабильность в Венесуэле, осложнение
политической ситуации на Ближнем Востоке.
Если этот новый скачок цен все-таки произойдет, он может повлиять
на характер мирового потребления сильнее, чем предполагают
руководители большинства компаний (см. схему). Прежде всего,
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замедлится рост мировой экономики, что, в свою очередь, немедленно
приведет к сокращению спроса на нефть. Кроме того, вскоре проявятся
некоторые изменения в моделях поведения, например снизится объем
автомобильных, воздушных и морских перевозок. Если высокий
уровень цен сохранится более продолжительное время, он может
вызвать еще ряд структурных изменений. В частности, люди начнут
пользоваться альтернативными видами транспорта или даже искать
работу ближе к месту жительства, компании станут отказываться
от оффшорной деятельности и переносить цепочки поставок ближе
к основному местоположению, вместо авиаперелетов будут все шире
применяться видеоконференции, а в сфере грузовых перевозок будут
использоваться виды транспорта, которые обеспечат экономию
нефтепродуктов.
Поскольку для таких преобразований потребуется определенное время,
высокий уровень цен на рынке может сохраняться даже в течение
нескольких лет, а не месяцев. В этих условиях ускорится развитие
других тенденций, сочетание которых может привести к дополнительному сокращению спроса. Иначе говоря, высокий уровень
цен, сохраняющийся продолжительное время, вызовет более
резкую реакцию частных и коммерческих потребителей
и государственных структур, а также ускорит переход
к экономической модели, в которой зависимость от нефти
будет ослаблена. Если высокие цены на нефть продержатся
в течение периода от года до трех лет, этого может оказаться
достаточно, чтобы государства быстрее развивали стандарты
топливной экономичности и стимулировали производителей
автомобилей к приведению планов разработки продукции в соответствие с новыми законодательными требованиями. В конечном итоге
все эти меры обеспечат более динамичное повышение эффективности
и могут способствовать скорейшему распространению электромобилей.
Высокие цены, сохраняющиеся продолжительное время, также могут
способствовать инвестициям в инфраструктуру, необходимую для
эксплуатации электромобилей или других транспортных средств,
работающих на альтернативном топливе (например, на природном газе
или водороде). Такие инвестиции могут сказаться на спросе на нефть для
грузовых и легковых автомобилей, а также для морского транспорта.
Более того, очень высокие цены на нефть будут способствовать
активному повышению энергоэффективности на всех этапах цепочки
поставок. В этом случае также сократится объем использования
упаковочных полимеров, соответственно, снизится спрос на нефть
в химической промышленности. Важную роль в этих преобразованиях
могут сыграть дополнительные действия государственных органов,
связанные с более строгим регулированием в области использования
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полимерных материалов или субсидированием, направленным
на сокращение первоначальных затрат потребителей, вызванных
отказом от применения нефтяного топлива для отопления жилья.
Конечно, совокупность рассмотренных процессов в сочетании
с замедлением роста мировой экономики сделает свой вклад в снижение
цен на нефть. Рост объемов предложения также сыграет свою роль.
Рост мощностей ОПЕК4 в период до 2020 г. может опережать
прогнозируемые на сегодняшний день показатели примерно на 2 млн
баррелей в день, а благодаря новым инвестициям в зрелые
месторождения темп истощения месторождений может снизиться,
что позволит увеличить суточный объем добычи еще на 1—2 млн
баррелей. Кроме того, благодаря дополнительным инвестициям в
нетрадиционные месторождения, например нефтеносные пески, объем
предложения нефти может увеличиться предположительно на 1—2 млн
баррелей в день. В сфере биотоплива также есть потенциал роста.
Однако с учетом времени, которое потребуется для реализации
некоторых из существующих возможностей, и риска быстрой потери
рентабельности в случае падения цен на нефть реакция со стороны
поставщиков будет более медленной и осторожной, чем со стороны
потребителей.
В конечном итоге, когда будут приняты все описанные выше меры,
направленные на повышение эффективности и увеличение добычи,
в мире снова установится равновесие и появятся значительные
избыточные мощности. Поэтому со временем — к 2020 г. или,
возможно, позже — цены упадут ниже диапазона 80—100 долл.
за баррель. Впрочем, если вспомнить, насколько медленно будут
происходить многие изменения со стороны спроса, до тех пор разумно
ожидать, что в мировой экономике грядет продолжительный период
нестабильности, сопровождающейся высоким уровнем цен.

Подготовка к непредвиденным обстоятельствам
При реализации описанного выше кризисного сценария валовая
выручка и чистая прибыль многих компаний могут сильно пострадать
из-за стабильно высоких цен на нефть. Однако в условиях высоких
цен у компаний также появится возможность выделиться на фоне
конкурентов, которые недостаточно хорошо адаптировали бизнесмодель и структуру расходов к новым условиям. Компании, которые
будут действовать сообразно принципам передового опыта в сфере
эффективного использования ресурсов, смогут извлечь немалую выгоду

4

Организация стран — экспортеров нефти.
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из продолжительного периода высоких цен на нефть. В частности,
бизнес поставщиков новых технологий будет расти быстрее, чем при
более низких ценах. В качестве примеров таких технологий можно
привести следующие: аккумуляторы для электромобилей, оборудование
для горизонтального бурения и других нетрадиционных способов
добычи нефти, установки для производства биотоплива, теплоэнергетическое оборудование для промышленного использования.
Часто такие компании будут выступать в роли поставщиков или
партнеров более крупных фирм, например нефтяных компаний,
которым необходимы технологии для нетрадиционных способов
добычи; автопроизводителей, стремящихся создать идеальный
автомобиль будущего; химических компаний, которые хотят получить
доступ к новым источникам сырья. В долгосрочной перспективе
возникает интересный вопрос: какие компании займут наиболее
выгодные ниши в новой энергетической системе?
Не менее интересно, каким образом повлияют на управление
компаниями косвенный эффект и эффект обратной связи, которые
проявятся при этом жестком столкновении. Например, наш анализ
показывает, что даже если впоследствии случится спад цен,
то компании, пошедшие по пути сокращения своей зависимости
от нефти, вряд ли пожалеют о том, что выбрали такую стратегию.
Одна из причин заключается в том, что реализация многих из этих
стратегий экономически целесообразна уже при сегодняшнем уровне
цен. Если цены будут высокими, они привлекут внимание потребителей,
коммерческих и правительственных организаций в достаточной
степени, чтобы обеспечить распространение многих рентабельных
инвестиционных проектов, которые в настоящее время не реализуются
по причине нежелания менять привычную модель поведения. В такой
ситуации ускорятся процессы преобразования основных фондов,
причем рентабельность сохранится даже в том случае, если цены
вновь снизятся.
Кроме того, многие технологии могут стать значительно дешевле
по мере освоения их поставщиками и увеличения спроса. Например,
к таким технологиям относятся аккумуляторы для электромобилей,
высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания и некоторые
биотопливные технологии, в частности с применением целлюлозы
и, возможно, водорослей. В условиях высоких цен увеличатся потоки
капитала, направленные на развитие этих технологий, что будет
способствовать более широкому их распространению. Если сравнивать
со сценарием, при котором сохраняется низкий уровень цен на нефть,
то время, необходимое для того, чтобы такие технологии стали
экономически привлекательными, сократится на пять или даже
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десять лет. Благодаря сокращению сроков достижения экономической
привлекательности технологии могут остаться рентабельными, даже
если цены на нефть впоследствии упадут.
Действительно, поразительная особенность резких колебаний цен
на энергоносители, которую часто недооценивают, — это нелинейность
эффекта таких колебаний. Возьмем в качестве примера электромобили.
Если цены на нефть будут сохраняться на уровне 150 долл. за баррель
продолжительное время, то рынок аккумуляторов для электромобилей,
вероятно, будет в пять — десять раз больше, чем при цене 100 долл.
за баррель. Крайние случаи, подобные этому, очень редко в достаточной
мере учитываются в процессах корпоративного планирования. Между
тем реализация именно таких сценариев порождает многие из наиболее
интересных возможностей и серьезных угроз для бизнеса. В ближайшие
годы компании, которые наладят корпоративные процессы и сформируют навыки, необходимые для тщательного анализа более широкого
и разнообразного спектра возможных результатов, получат значительное преимущество по сравнению с конкурентами.

Вполне вероятно, что в долгосрочной перспективе эти структурные
преобразования принесут пользу на глобальном уровне: благодаря
им снабжение энергетическими ресурсами и уровень цен на них
станут более предсказуемыми и стабильными. Однако управление
преобразованиями будет связано с рядом трудностей, а для получения
результата потребуется хорошая подготовка. Сейчас пришло время,
когда компаниям пора начинать готовиться к вероятному новому
скачку цен и мощной ответной реакции рынка.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, № 4, 2011
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Налогообложение:
ключ к освоению
запасов нефти
Виталий Клинцов, Иван Косарев
В 2010 г. Россия установила новый рекорд по объемам суточной
добычи нефти — 10,24 млн баррелей. Более высокие результаты
демонстрировал только Советский Союз (советский рекорд
1987 г. — 11,48 млн баррелей в сутки). В целом по итогам 2010 г.
в Российской Федерации добыто 505,2 млн тонн нефти, что
на 2,2% превышает аналогичный показатель 2009 г. Таким образом,
Россия сохранила мировое лидерство по объемам нефтедобычи,
оставив второго крупнейшего производителя — Саудовскую
Аравию — далеко позади. Добытые в России в 2010 г. 505,2 млн тонн
обеспечили примерно 13% общемирового производства нефти
за указанный год. Экономически рентабельные запасы нефти в РФ
(10,2 млрд тонн по международной классификации) составляют
около 6% общемировых запасов, что наряду со стабильностью
поставок позволяет считать Россию одним из основных игроков
в этом сегменте мирового рынка.
ефтедобыча имеет огромное значение для экономики
Российской Федерации. Совокупные налоговые поступления
от предприятий нефтяной промышленности в федеральный и региональные бюджеты в 2010 г. составили около 45% от общего объема
(и это без учета поступлений из отраслей экономики, существенно
зависящих от нефтедобывающего сектора).
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Однако как долго Россия сможет поддерживать добычу на таком
уровне? Все крупные нефтяные компании заявляют о том, что на фоне
увеличения затрат на добычу и удорожания запасов на осваиваемых
месторождениях, а также с учетом сложных условий работы в новых
регионах поддерживать, а тем более наращивать добычу при
существующем уровне налоговых отчислений становится невыгодно.
При цене нефти 100 долл. за баррель государство изымает в виде
налогов примерно 75 долл. с каждого добытого барреля, оставляя
компаниям лишь 25 долл. Такие доходы не окупают инвестиций
не только в обустройство новых месторождений на территории РФ,
но и в освоение более дорогих запасов на действующих месторождениях. Оптимизировав уровень налоговых отчислений, государство
могло бы создать условия для разработки нерентабельных на сегодняшний день запасов, что принесло бы выгоду и компаниям,
и бюджету.
Государство понимает необходимость изменений в сфере налогового регулирования нефтяной промышленности. На протяжении
последних двух лет Министерство энергетики анализировало
различные схемы реформирования отрасли. В настоящей статье
описываются недавно утвержденные правительством изменения
налоговой системы и обсуждаются варианты ее дальнейшего
совершенствования.

Дифференцированное налогообложение — ключ к освоению
новых запасов
Как показывает анализ динамики добычи в РФ за последние годы,
при существующем уровне налогообложения отрасль по-прежнему
демонстрирует тенденцию к сокращению объемов добычи. Рост
показателей в целом по стране, отмеченный в 2007—2010 гг.,
обусловлен вводом в эксплуатацию трех крупных месторождений
Восточной Сибири — Ванкорского, Талаканского и Верхнечонского,
которые в 2010 г. дали в общей сложности свыше 20 млн тонн нефти.
Если бы не эти три месторождения, то объемы добычи в 2007—2010 гг.
снижались бы в среднем на 0,6% в год.
При этом все три новых месторождения Восточной Сибири удалось
ввести в эксплуатацию только благодаря тому, что к ним применялась
льготная ставка экспортного налогообложения (строительство
магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан»
стало важным, но не определяющим стимулом к запуску этих
месторождений). В то же время добыча в традиционных нефтедобывающих регионах стабильно сокращалась. Например,
в Югре, где добывается более половины всей российской нефти,
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на протяжении двух лет подряд объемы снижались в среднем
на 2% в год, что составило почти 11 млн тонн за два года. Среднегодовое сокращение добычи в Ямало-Ненецком автономном округе
за последние два года составило ~7% (в целом это еще около 6 млн
тонн за два года). Результаты соответствующего анализа приведены
Министерством энергетики в Генеральной схеме развития нефтяной
отрасли на период до 2020 года (см. схему 1).
Однако анализ остаточных запасов в традиционных нефтедобывающих регионах свидетельствует о наличии значительного объема
нефти, которая не извлекается компаниями.
По оценкам Министерства энергетики, сделанным в 2010 г.,
объем доказанных извлекаемых запасов нефти в стране составляет
22 млрд тонн, из которых более половины (11,7 млрд тонн) находятся
в неразбуренных зонах разрабатываемых месторождений (см. схему 2).
Для освоения этих запасов не нужны колоссальные инвестиции
в развитие инфраструктуры и реализацию трубопроводных проектов.
Такие запасы можно разрабатывать уже сейчас.
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Проблема состоит в том, что значительный объем этих запасов
сосредоточен в краевых зонах, нижних горизонтах и сложных
для разбуривания коллекторах, в связи с чем стоимость извлечения
таких запасов сравнительно высока. Соответственно, проводить
их разбуривание и добычу при сегодняшнем уровне налоговых
отчислений невыгодно для нефтедобывающих компаний.
На повестке дня правительства уже давно стоит вопрос об оптимизации
налоговой системы. Цель такой оптимизации — создать условия
для освоения новых месторождений и разбуривания нерентабельных
в настоящее время запасов на действующих месторождениях. При
этом дело даже не в том, чтобы снизить общий уровень налоговых
отчислений. В конце концов, по этому показателю (~75% при цене
на нефть 100 долл./барр.) Россия находится во втором десятке стран.
Для сравнения, Норвегия в соответствующем списке замыкает первую
десятку (налоги в этой стране составляют около 77% от цены на нефть).
Основную проблему представляет собой сама структура налогообложения, в рамках которой налоги (НДПИ и экспортная пошлина)
рассчитываются исходя из объема добываемой нефти. При таком
подходе государство забирает одну и ту же сумму с тонны нефти
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независимо от величины затрат на ее извлечение. Подобная система
идеально работает в тех случаях, когда стоимость извлечения всех
запасов приблизительно одинакова. Однако в России эта стоимость
существенно варьируется не только между различными месторождениями, но и в рамках отдельных месторождений (см. схему 3).
Таким образом, часть запасов на разрабатываемых месторождениях
нерентабельны для извлечения, и можно предположить, что компании
будут стараться избежать или, по крайней мере, значительно отсрочить
их разбуривание. Объем таких доказанных запасов составляет порядка
40% от всех остаточных запасов, или около 7 млрд тонн (см. схему 4 на с. 28).
Очевидно, что оптимальная налоговая система должна стимулировать
извлечение максимального объема запасов. Однако чисто механическое
снижение налоговой нагрузки приведет к потерям поступлений
в бюджет в первые годы, что создаст существенные риски для бюджета
с учетом его высокой зависимости от налогов на добычу нефти.
В целом благодаря снижению ставки можно увеличить объемы добычи
и тем самым обеспечить рост бюджетных поступлений, однако
произойдет это не сразу, поскольку для бурения новых скважин
и наращивания добычи необходимо время. В этой связи оптимизация,
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помимо прочего, призвана свести к минимуму потери бюджета
в первые годы после введения новой системы налогообложения.
Очевидно, что достичь этого можно за счет дифференциации налогов.
В частности, следует снизить налоговую нагрузку только для тех
запасов, разработка которых при существующей налоговой системе
представляется нерентабельной. Это позволит сохранить налоговые
поступления от уже эксплуатируемых запасов и получать при этом
дополнительные налоги с новой добычи. Однако оказывается, что
на практике внедрить такую систему крайне сложно.
Для целей нашего анализа можно условно разделить скважины на три
категории: а) пробуренные; б) непробуренные, но рентабельные при
существующей налоговой системе; в) непробуренные и нерентабельные
при существующей налоговой системе. Очевидно, что в оптимальной
налоговой системе снижать налоговую нагрузку следует только для
третьей категории скважин, то есть для тех запасов, которые в ином
случае эксплуатироваться не будут.
Любое уменьшение налогов для пробуренных скважин (а на сегодняшний день это 500 млн тонн ежегодной добычи) приведет
к существенному сокращению доходов бюджета с текущей добычи.
Например, снижение предельной ставки экспортной пошлины на 5%
при цене нефти 100 долл. за баррель повлечет за собой потери бюджета
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в объеме около 6 млрд долл. в год. На практике дифференцировать
налоговую нагрузку для скважин третьей категории весьма сложно,
особенно когда эти скважины находятся на уже разрабатываемых
месторождениях. Учет себестоимости и объемов добычи по отдельным
скважинам не ведется, а обеспечить соответствующий контроль
со стороны налоговых органов в такой ситуации практически
нереально. Применительно к новым месторождениям решить
эту проблему значительно легче, поскольку при нерентабельности
эксплуатации (обустройства) нового месторождения процедура предоставления налоговых льгот выглядит более простой и прозрачной.
Прежде чем рассматривать возможные схемы действий для российской
нефтяной отрасли, мы предлагаем кратко ознакомиться с опытом
других стран по решению схожих проблем.

Опыт налогового регулирования в нефтедобывающих
странах
На схеме 5 представлен сравнительный анализ систем налогообложения в государствах со значительным объемом нефтедобычи
(США, Норвегия, Великобритания), который позволяет выявить
характерные особенности, присущие этим системам, а именно:
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• Использование налога на прибыль в качестве основного налога.
При этом в Великобритании и Норвегии ставка налога на прибыль
в нефтедобывающей отрасли выше, чем в других секторах. Широкое
распространение такой системы обусловлено тем, что именно налог
на прибыль лучше всего позволяет учесть разную стоимость разработки
запасов: чем дороже освоение запасов, тем ниже прибыль компании
и, соответственно, тем меньше налогов выплачивается в бюджет.
• Незначительная доля налога с объемов добычи (роялти) по сравнению
с Россией. Так, в США роялти составляет 15—20% от выручки против
~70%1 в Российской Федерации. В Норвегии и Великобритании роялти
отсутствует в принципе.
• Компенсация компаниям капитальных затрат на развитие добычи.
Государство компенсирует предприятиям капитальные затраты
на реализацию проектов в тех случаях, когда из-за налоговой
нагрузки выгодный для экономики страны проект становится
непривлекательным для компании. Чтобы не корректировать
налоговую систему применительно к каждому из новых
проектов, государство компенсирует компании часть
соответствующих инвестиционных затрат, улучшая таким
образом инвестиционные показатели проекта.
• Дифференциация налогов в зависимости от условий добычи и этапов
разработки месторождения.

Шаг вперед сделан
В августе правительство РФ утвердило параметры нового налогового регулирования отрасли, которое получило в прессе название
«60—66—90». Новый механизм, который вступил в силу 1 октября
2011 г., предусматривает следующие изменения.
• Снижение предельной ставки экспортной пошлины на сырую
нефть с 65 до 60% (эквивалентно снижению налогов на 3,3 долл.
на баррель экспортируемой нефти при цене на нефть 100 долл.
за баррель).
• Выравнивание экспортных пошлин на темные и светлые нефтепродукты на уровне 66,0% от величины экспортной пошлины
на нефть (в настоящее время пошлины на темные и светлые
нефтепродукты составляют 46,7 и 67,0% соответственно).

1

При цене нефти 100 долл. за баррель.
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• Сохранение экспортной пошлины на прямогонный и товарный
бензин на уровне 90% от величины экспортной пошлины на нефть2.
Введение такой системы налогового регулирования можно считать
шагом в правильном направлении, поскольку снижение предельной
ставки экспортной пошлины на сырую нефть должно создать стимулы
для дополнительного извлечения запасов. При этом утвержденный
механизм регулирования остается достаточно простым с точки зрения
возможностей проверки и контроля, а также прогнозирования
бюджетных поступлений.
Однако отсутствие дифференциации льгот между существующей и новой
добычей неминуемо приведет к значительному снижению бюджетных
доходов от нефтедобычи. В частности, в первые два-три года после
введения режима за год бюджет может недополучить около 7 млрд долл.,
исходя из того что налоговая нагрузка снизится примерно на 3,8 долл.
на каждый баррель экспортируемой нефти, а объем экспорта сырой нефти
из РФ в 2010 г. составил около 250 млн тонн. Для полной компенсации
потерь бюджета от текущей добычи потребовалось бы в первый год
введения режима увеличить объемы добычи примерно на 10 млн тонн,
но добиться такого результата вряд ли удастся. Рост налоговой нагрузки
на экспорт нефтепродуктов лишь частично компенсирует сокращение
налоговых поступлений от добычи (дополнительные доходы бюджета
составят приблизительно 4 млрд долл. в год).
Кроме того, налоги по-прежнему взимаются исходя из объема
добываемой нефти, без учета стоимости разработки запасов. При
таком подходе удастся извлечь лишь незначительную долю всех
запасов, рентабельных для государства, но нерентабельных для
недропользователей как при существующей, так и при утвержденной
новой налоговой системе.
Нельзя также забывать и о запланированном повышении налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяной отрасли на 6,5%
в 2012 г. и на 5,4% в 2013 г., что в сумме составит около 2,3 долл.
на каждый добытый баррель нефти. Если повышение НДПИ произойдет,
то положительный эффект от сокращения экспортной пошлины практически будет сведен к нулю. Налоговая нагрузка на экспорт нефти сократится на 1,5 долл. на баррель, что вряд ли позволит говорить о скольнибудь существенном дополнительном извлечении запасов.

2

Данная мера была введена как временная в мае 2011 г. для сокращения объемов экспорта
товарного бензина (в условиях растущих цен на нефтепродукты за рубежом и «ручного»
ограничения внутренних цен РФ сложился естественный недостаток объемов товарного бензина
на внутреннем рынке).
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Возможные дальнейшие улучшения налогового режима
Руководствуясь успешным международным опытом и учитывая
российскую специфику (высокая зависимость бюджета от налогов
с нефтедобычи), мы рассмотрели два варианта налогообложения,
которые вкупе с утвержденной новой системой могут существенно
усилить позитивный эффект.
• Отмена НДПИ и повышение налога на прибыль до 35%3
обеспечивает рентабельность извлечения более дорогих запасов,
обеспечивая высокую степень дифференциации уровня налогообложения в зависимости от себестоимости добычи.
• Частичная компенсация компаниям капитальных затрат на бурение4
предусматривает предоставление налоговых льгот только для
инвестиций в бурение новых скважин и позволяет полностью
исключить сокращение бюджетных доходов от текущей добычи
из уже разбуренных скважин.
Анализ вариантов налогообложения проводился на основе
всестороннего поскважинного моделирования на нескольких
месторождениях Западной Сибири. Для каждого из моделируемых
месторождений был определен эффект использования различных
схем налогообложения на общий объем извлекаемых запасов
и денежные потоки, получаемые при эксплуатации месторождения.
Такой подход позволил выяснить, насколько могут сократиться
доходы бюджета в первые два-три года после введения системы
по сравнению с существующей системой налогового регулирования.
Как показал анализ (см. схему 6), для уже разрабатываемых
месторождений наиболее привлекательна система, при которой
государство компенсирует компаниям определенную часть (40—50%)
капитальных затрат на бурение новых скважин. Такой механизм
позволяет вовлечь в разработку больший объем рентабельных запасов
по сравнению с утвержденным вариантом налогообложения. В итоге
за последующие десять лет бюджет может дополнительно получить
около 150—200 млрд долл. Крайне важно также и то, что в первые
годы после внедрения такой системы доходы бюджета сократятся
в минимальной степени, поскольку налоговые льготы не будут
распространяться на уже существующую нефтедобычу.
3
4

Ставка налога на прибыль 35% позволила бы получить максимальные доходы бюджета
за расчетный период.
Моделирование проводилось для двух значений ставки компенсации: 25 и 60%. Ставка
на уровне 25% позволила бы вовлечь в освоение такой же объем дополнительных запасов,
что и при снижении ставки налога с 65 до 55% (соответствует первоначальным предложениям
Министерства энергетики).
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В частности, по сравнению с системой возможные затраты на бурение
при утвержденной налоговой системе (снижение ставки) в первые три
года бюджетные поступления сократятся на 10—15 млрд долл.
Что касается повышения налога на прибыль (до 35—45%) с одновременной отменой НДПИ, такой подход менее эффективен. С одной
стороны, за десять лет при использовании этого механизма общие
доходы, получаемые государством, окажутся значительно выше, чем
в варианте со снижением ставки. С другой стороны, в первые годы
после внедрения налогообложения прибыли налоговые поступления
в бюджет сократятся более ощутимо, чем в случае с утвержденной
системой.
В то же время налогообложение прибыли с отменой НДПИ оптимально в отношении новых, еще не эксплуатируемых месторождений,
которые при существующем режиме налогового регулирования
нерентабельны. Добыча нефти на этих месторождениях не ведется
и не будет вестись, если налоговый режим останется прежним,
поэтому при внедрении указанного механизма бюджет в любом
случае ничего не потеряет ни в один год. Схожая система применительно к новым месторождениям была предложена рабочей группой
Министерства энергетики по налогам и широко обсуждалась в прессе
в начале года. Эти предложения предусматривали, наряду с сокращением предельной ставки экспортной пошлины, полный отказ от НДПИ
и его замену налогом на дополнительный доход.
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Принятие правительством в августе 2011 г. новых параметров
налогообложения нефтяной отрасли («60—66—90») можно считать
позитивным шагом, поскольку такая система позволяет снизить
удельный вес «объемного» налога (экспортной пошлины) в структуре
налогообложения отрасли. Благодаря этому компании смогут вовлечь
в разработку дополнительные объемы запасов из тех 7 млрд тонн,
которые в настоящее время считаются нерентабельными.
Однако предельная ставка пошлины на экспорт сырой нефти уменьшилась всего на 5% (это эквивалентно снижению налогов на 3,8 долл.
на баррель экспортируемой нефти при цене на нефть 100 долл. за баррель).
Кроме того, ожидается повышение ставок НДПИ на 6,5% в 2012 г.
и на 5,4% в 2013 г., что в сумме составит около 2,3 долл. на каждый
добытый баррель нефти. В этой ситуации нефтяные компании однозначно
будут расширять освоение новых запасов, однако значительный потенциал
российских нефтяных запасов останется все еще не задействованным.
Таким образом, необходимо продолжить обсуждение следующих
этапов реформы налогообложения. При этом, как показывает
проведенный анализ, целесообразно рассмотреть и всесторонне
проработать вариант с частичной компенсацией затрат на бурение
для уже разрабатываемых месторождений (на уровне около 40—50%
от стоимости бурения) и вариант с частичной заменой НДПИ налогом
на прибыль для новых месторождений.
При оценке эффективности указанных систем далеко
не в последнюю очередь следует учитывать сложность администрирования и контроля в российских условиях. Мы считаем, что
эта проблема действительно существует, но она вполне преодолима.
Что касается варианта с компенсацией затрат на бурение, необходимо
уточнить, как будет определяться стоимость бурения, а также кому
и в каких объемах будет предоставлена компенсация. При этом целесообразно рассмотреть вопрос о введении нормативной усредненной
стоимости бурения, которая может отличаться по основным регионам
добычи. Затраты будут возмещаться по нормативу, ежегодно обновляемому государственными органами (например, экспертной группой
Минэнерго) на основе отчетности компаний перед государственными
органами по количеству пробуренных скважин и метров.
Когда обсуждается возможность более широкого применения налога
на прибыль, выражается обеспокоенность по поводу некоторых
аспектов. В частности, не вполне ясно, каким образом следует
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контролировать достоверность отчетов о затратах и прибыли компаний
по месторождениям. Также существуют сомнения по поводу того, как
прогнозировать налоговые поступления и определять месторождения,
которые должны быть включены в новую систему. На наш взгляд,
эти опасения хотя и небеспочвенны, но значительно преувеличены.
Крупнейшие нефтяные компании за последние десять лет существенно
продвинулись вперед не только в отношении систем финансовой
отчетности, но и с точки зрения качества управления и менталитета.
С выходом на международные рынки капитала и на фоне постоянного
стремления к росту эффективности управления, вероятно, мало кто
из крупных игроков сегодня рискнул бы заведомо искажать финансовую информацию.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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По пути модернизации российской
нефтепереработки

Сергей Асвадуров, Георгий Кобулия
Несмотря на технологическую отсталость от европейских
и американских НПЗ, российская нефтепереработка получает
высокую операционную прибыль и работает с максимальной загрузкой
мощностей. После того как правительство РФ объявило о грядущих
изменениях в системе налогового и технологического регулирования
сектора, перерабатывающие компании в полном соответствии
с этими планами заявили о масштабной модернизации отрасли.
Задуманная модернизация призвана значительно повысить глубину
переработки и улучшить качество моторных топлив до стандарта
Евро-5 — по замыслу после реализации всех намечаемых проектов
отечественная нефтепереработка выйдет на уровень ведущих
западных стран. Инвестиций такого масштаба отрасль не знала
со времен Советского Союза. Значит ли это, что правительству
удалось подобрать ключ к регулированию отрасли и нам осталось
лишь дожидаться, когда все заявленные проекты будут реализованы?

Парадокс рентабельности отечественной нефтепереработки
За последние десять лет объем нефтепереработки в Российской
Федерации вырос на 40% — в 2010 г. он составил 249 млн тонн.
Основной рост пришелся на экспорт нефтепродуктов (главным

Сергей Асвадуров — младший партнер McKinsey, Москва
Георгий Кобулия — партнер McKinsey, Москва
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образом мазута и дизеля), в то время как уровень внутреннего
потребления нефтепродуктов почти не изменился (см. схему).

Важно отметить, что рост экспорта из РФ происходил за счет
увеличения загрузки низкотехнологичных перерабатывающих
мощностей, в то время как высокотехнологичные европейские заводы
были недозагружены. Очевидно, что конкурентное преимущество
российских НПЗ состоит не в технологической оснащенности:
тут они значительно отстают от западных. Так, средневзвешенный
индекс Нельсона отечественных НПЗ равен 4,4, европейских —
6,8, американских — 9,0. Из-за технологической отсталости отечественных НПЗ в российской корзине нефтепродуктов доля светлых
значительно меньше — в среднем лишь 58%, — чем в Европе (68%)
и США (75%), и, как следствие, стоимость получаемой корзины меньше.
Удельные затраты на переработку на сравнимых установках на российских
и западных заводах сопоставимы: более низкая стоимость труда и электроэнергии на отечественных заводах компенсируется значительно меньшей
производительностью труда и энергоэффективностью, более высокими
потерями, неоптимальным использованием и простоями оборудования.
Еще одна проблема российской нефтепереработки — низкое качество
производимых продуктов, в частности более высокое содержание
серы и ароматических соединений, негативно влияющих на экологию.
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Некачественные моторные топлива не только наносят вред окружающей среде, но и продаются с дисконтом на западных рынках,
предъявляющих повышенные требования к качеству. К примеру,
в России до сих пор производятся бензин и дизель, не удовлетворяющие
даже стандарту Евро-2, хотя Европа и США еще в 2009 г. полностью
перешли на экологический стандарт Евро-5 и активно обсуждают
следующие шаги по снижению опасных для экологии выбросов.
С точки зрения логистических затрат среднестатистический российский
НПЗ, продающий продукты переработки на экспорт в Европу, также
находится в невыгодных условиях по сравнению с западными заводами,
закупающими российскую нефть. Это происходит потому, что стоимость
транспортировки одной тонны нефти по трубе (например, с месторождений Западной Сибири) до потребителя в Европе (например, до Роттердама) стоит на 20—30 долл. меньше, чем транспортировка тонны нефти
на НПЗ в качестве сырья, а затем нефтепродуктов, полученных из той же
тонны нефти, в Европу (частично по железной дороге).
Однако, несмотря на технологическую отсталость, низкое качество
производимой продукции и отсутствие логистических преимуществ
при экспорте нефтепродуктов, маржа среднего российского НПЗ
значительно превышает маржу европейских конкурентов: так,
в 2010 г. российские заводы зарабатывали от 10 до 15 долл. за баррель,
в то время как маржа среднего европейского завода не превышала
2 долл. на баррель, и только наиболее сложные предприятия, вырабатывающие наиболее светлую (и, следовательно, дорогую) корзину
нефтепродуктов, выжимали из каждого барреля до 3—4 долл.
Конечно, секрет прибыльности российской переработки объясняется особенностями налогового регулирования отрасли. С введением в РФ дифференцированного налогообложения экспорта нефтепродуктов и нефти
в 2004 г. экспортная пошлина на темные нефтепродукты (мазут, вакуумный газойль) составила 38% от пошлины на нефть, на светлые (бензин,
керосин, дизель) — 73%. Средняя по стране экспортная пошлина на корзину нефтепродуктов до недавнего времени составляла, таким образом,
около 58% от экспортной пошлины на нефть. Разница в пошлинах
на нефть и на нефтепродукты при тогдашних ценах на нефть составляла
20 долл. за тонну, что компенсировало переработчикам транспортные
издержки на экспорт возникающих «хвостов» — неизбежно получаемых
в процессе переработки и невостребованных в полном объеме внутренним
рынком темных нефтепродуктов и дизеля. Таким образом, введение дифференцированного налогообложения экспорта нефти и продуктов переработки в 2004 г. преследовало благие цели: во-первых, обеспечить прибыльность переработки, во-вторых, сделать экспорт светлых нефтепродуктов,
более востребованных внутренним рынком, менее выгодным, чем темных
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«хвостов». Тем самым пошлинный режим позволял отрасли удержать
объемы переработки на уровне, достаточном для обеспечения внутреннего
спроса, и сохранять при этом цены на бензин на приемлемо низком уровне.
К сожалению, в нынешних условиях значительно возросших цен
на нефть у дифференцированной системы экспортных пошлин
проявился ряд существенных недостатков.
Во-первых, дифференциация пошлин на темные и светлые нефтепродукты не стимулирует компании к инвестированию в модернизацию
НПЗ с целью повышения глубины переработки. Несмотря на то что
после модернизации завод станет производить более светлую, а следовательно, более дорогую корзину нефтепродуктов, разница в экспортных
пошлинах на темную и светлую корзину снижает полученный эффект,
что при сегодняшних ценах на нефтепродукты в большинстве случаев
приводит к неокупаемости инвестиций.
Во-вторых, при низкой (в сравнении с пошлиной на нефть) пошлине
на нефтепродукты переработка тонны нефти, продукты из которой полностью экспортируются, становится рентабельной для компании-переработчика, несмотря на то что в большинстве случаев такая экспортно-ориентированная переработка невыгодна для экономики страны. Действительно,
при нынешних ценах на нефть1 средний российский завод получает2 нефть
на 430 долл. за тонну дешевле, чем западный конкурент, производит из нее
более темную и менее качественную корзину нефтепродуктов, доплачивает
дополнительные (по сравнению с транспортировкой тонны нефти)
20—30 долл. за доставку продуктов до европейского потребителя,
но платит государству в среднем всего 210 долл. пошлины. Поскольку
стоимость средней российской корзины нефтепродуктов в Европе меньше,
чем стоимость изначальной нефти, а транспорт — дороже, экономика
России теряет при этом в среднем около 35 долл. на тонну, но разница
в пошлинах делает бизнес для владельца российских НПЗ высокорентабельным — фактически за счет государственной субсидии.
В совокупности субсидия государства переработчикам в 2010 г.
достигла около 15 млрд долл.
Это противоречит устоявшемуся в обществе мнению, согласно которому
перерабатывать нефть и экспортировать нефтепродукты для страны
выгоднее, чем экспортировать сырую нефть.

1
2

При расчетах использовалась цена на нефть 100 долл. за баррель.
Большинство российских НПЗ не покупают нефть, а работают по давальческой схеме
(«на процессинге»). Для целей дальнейшего обсуждения экономика данных схем эквивалентна,
поэтому для упрощения мы не рассматриваем факторы трансфертного ценообразования
и будем исходить из предположения, что НПЗ покупает сырье по экспортному паритету
и продает получаемые нефтепродукты.
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Особенно заметные потери несет страна от так называемых
мини-НПЗ — фактически отдельно стоящих установок первичной
переработки нефти с минимально необходимым набором
облагораживающих мощностей. На выходе таких «самоваров» —
низкая по стоимости корзина, наполовину состоящая из мазута,
которая практически полностью экспортируется. Существование
таких предприятий, которых, по оценкам Министерства энергетики, построено не менее 200 с общим объемом переработки
около 12 млн тонн в год, обеспечивается исключительно за счет
дотаций государства в виде разницы между экспортными пошлинами на нефть и темные нефтепродукты — при этом экономика
страны теряет от их деятельности более 50 долл. с каждой тонны,
а бюджетная субсидия владельцу составляет около 170 долл.
за каждую тонну переработанной нефти.
И лишь наиболее модернизированные заводы, к тому же выгодно
расположенные (недалеко от границы, близко к нефтяной магистрали), приносят стране прибыль в размере около 20 долл.
с каждой перерабатываемой и экспортируемой тонны — за это
государство вознаграждает их собственников дополнительной
субсидией в размере 150 долл. на тонну.
Стоит ли удивляться, что в такой ситуации все нефтеперерабатывающие
заводы страны увеличили загрузку до предельно возможной, а экспорт
нефтепродуктов быстро набирает обороты?
В-третьих, различное восприятие рентабельности экспортной
переработки со стороны компаний и государства приводит к разнице
в оценке инвестиционной привлекательности проектов строительства
мощностей, нацеленных на экспорт. Несмотря на то что строительство
таких мощностей в сегодняшних условиях для государства экономически нецелесообразно, оно рентабельно для компаний. В связи
с этим компании планируют и реализуют проекты не только
по строительству углубляющих мощностей, повышающих выход
светлых нефтепродуктов, но и по наращиванию экспортно-ориентированной переработки (в том числе первичной), что имеет негативный
эффект для экономики страны в целом.
В дополнение искажение государством экономических стимулов для
переработчиков в виде разницы в таможенных пошлинах на нефть
и нефтепродукты делает для владельцев НПЗ целесообразным выбор
технологий, нацеленных на производство «экспортных» продуктов,
представленных в избытке на внутреннем рынке, — в основном
это касается дизельного топлива. Использование таких технологий
(к примеру, дизельного варианта гидрокрекинга) приводит к необхо-
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димости еще больших объемов переработки нефти для насыщения
внутреннего спроса на продукты, по которым внутренний рынок РФ
сбалансирован (бензин, керосин), что, в свою очередь, приводит
ко все возрастающему объему экспорта продуктов переработки.
Наконец, высокая прибыльность переработки, обеспечиваемая за счет
государственных субсидий, снижает для переработчиков приоритетность
усилий по повышению производительности труда и эффективности
капитала, столь важных для роста ВВП страны.

Ответ регулятора — курс на снижение субсидий
Разработанные правительством РФ планы постепенного снижения
экспортных пошлин на нефть, выравнивания и повышения экспортных
пошлин на светлые и темные нефтепродукты (утвержденная система
«60—66») нацелены на устранение описанных выше негативных
эффектов — снижение государственного субсидирования переработки,
снижение рентабельности экспорта темных нефтепродуктов, — а следовательно, стимулирование компаний к инвестициям в повышение выхода
светлых нефтепродуктов.
В ответ на объявленные планы правительства все крупные нефтеперерабатывающие компании запланировали значимые программы
модернизации, включающие строительство и реконструкцию
облагораживающих и углубляющих вторичных мощностей.
К сожалению, предлагаемые изменения — лишь первый шаг
к исправлению сложившейся в отрасли ситуации, поскольку
в рассматриваемых сценариях субсидия переработки сохраняется
на достаточно высоком уровне.
Для создания правильных стимулов к развитию отрасли
и формирования нефтяными компаниями инвестиционных
планов, выгодных для экономики страны в целом, необходимо в дальнейшем сокращать бюджетное субсидирование
нефтеперерабатывающей отрасли. Это означает, что наряду
с исключением дифференциации пошлин на темные и светлые нефтепродукты необходимо и дальше сокращать разницу в пошлинах
на сырую нефть и нефтепродукты. В то же время правительство
справедливо опасается, что сокращение субсидий может служить стимулом для резкого повышения цен на бензин на внутреннем рынке.
При повышении экспортной пошлины на нефтепродукты происходит
линейное падение внутренних цен на продукты, избыточные
на внутреннем рынке, ценообразование на которые происходит
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по экспортному паритету, — дизель3 и мазут. Из-за этого, в свою очередь,
снижается общая рентабельность переработки, для поддержания которой
основным рычагом становится внутренняя цена на бензин — основной
продукт, стоимость которого определяется на основании внутреннего
баланса спроса и предложения, а не экспортного паритета.
К тому же выравнивание и постепенное дальнейшее увеличение экспортных пошлин на нефтепродукты в определенный момент приведет к отрицательной рентабельности мощностей первичной переработки, не покрытых вторичными углубляющими процессами. Снижение загрузки таких
первичных мощностей возможно вплоть до объема, при котором каждый
отдельно взятый завод полностью сбалансирован для обеспечения
смешения востребованного рынком пула бензинов. Снижение прибыльности отечественных НПЗ и уменьшение предложения в связи
с частичным закрытием первичных мощностей неизбежно приведет
к росту цен на бензин, а также, из-за возможности частичного замещения, на керосиновое топливо.
Несмотря на риск повышения цен на бензин, уменьшение субсидий
нефтепереработки за счет постепенного сближения экспортных
пошлин на нефть и нефтепродукты — наиболее экономически целесообразная цель для страны. Сокращение дифференциала в пошлинах
не только снизит объемы субсидирования отрасли, но и позволит
в значительной мере устранить описанные выше негативные эффекты
нынешней системы фискального регулирования: неоправданные
(для государства) инвестиции компаний в строительство излишних
мощностей переработки, ориентированных на экспорт, искажения
при оценке рентабельности и выборе технологий глубокой переработки, — поскольку стимулирует компании принимать инвестиционные решения, выгодные для страны в целом. Роста внутренних
цен на бензин государство может избежать, если заранее объявит
курс на постепенное повышение пошлин, что приведет к увеличению
производства бензина в долгосрочной перспективе, поскольку сделает
наиболее привлекательной модернизацию, нацеленную на удовлетворение потребностей внутренней рыночной ниши НПЗ —
по бензиновому варианту. В краткосрочной перспективе основным
рычагом для частичного снижения нагрузки на потребителя от роста
цен на бензин может стать сокращение акцизов, составляющих
сегодня в розничной цене 4—5 руб. на литр, — это произойдет
без ущерба для бюджета, который будет пополняться за счет увеличивающейся экспортной пошлины на нефтепродукты. Поэтапный рост
пошлин также позволит компаниям финансировать дорогостоящую
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За исключением зимнего.
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модернизацию, направленную на углубление переработки и повышение качества нефтепродуктов для соответствия требованиям
Технического регламента.
При этом стоит учесть, что увеличение пошлин следует производить
одновременно для всех нефтепродуктов. Недейственными для
ограничения роста цен становятся выборочные меры, вроде недавнего
введения 90-процентной экспортной пошлины на бензин и нафту.
Такие меры не только не стимулируют переработчиков на инвестиции
в повышение производства бензина, но и приводят к выгодности
«затемнения» корзины нефтепродуктов, что является основной
причиной наблюдающейся в отдельных регионах нехватки бензина.
Однако, повышая экспортные пошлины на нефтепродукты, не следует
забывать о крайне высоком уровне налогообложения добычи, которое
обусловливает отрицательную рентабельность значительной части
добываемой в России нефти. Рост пошлин на нефтепродукты должен
происходить поэтапно и сопровождаться снижением налогового
бремени на добычу. В противном случае мы можем получить резкое
сокращение рентабельности нефтяных компаний, у которых может
не оказаться достаточных средств для инвестиций в модернизацию
перерабатывающих мощностей.

Выводы для переработчиков
Учитывая нынешнюю ситуацию, российским переработчикам
целесообразно сделать ряд выводов.
Во-первых, неоправданно высокая маржинальность нефтепереработки,
получаемая компаниями исключительно за счет государственных
субсидий, будет уже в ближайшее время сокращаться — вопрос только,
как быстро и до какого уровня.
Во-вторых, инвестиционные решения необходимо вырабатывать
и принимать, тщательно оценивая их чувствительность к уровню
экспортных пошлин и рискам дальнейшего сокращения государственных субсидий. В большинстве случаев инвестиционные решения,
нацеленные на удовлетворение внутреннего спроса, будут восприниматься как гораздо менее рискованные — а это означает модернизацию
мощностей в основном по бензиновому варианту, нацеленному
на удовлетворение внутренней рыночной ниши НПЗ.
В-третьих, возможное сокращение общей рентабельности нефтеперерабатывающей отрасли существенно увеличивает значимость программ
повышения эффективности деятельности — как операционной, так
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и инвестиционной. Действительно, если при нынешней расточительной
ситуации 15-долларовой маржи дополнительные 2—3 долл. на баррель,
потенциально достигаемые благодаря программам операционных
улучшений, хотя и дают существенный эффект, но не определяют
судьбу предприятия, то в условиях «реального мира» — работы без
субсидий — операционное превосходство может определить разницу
между рентабельным предприятием и заводом, которому придется
снижать загрузку или даже закрываться.

Субсидирование российской нефтепереработки за счет разницы
в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты разрушает экономическую стоимость для страны. Государству следует постепенно
сокращать субсидии, поэтапно повышая пошлины на экспорт нефтепродуктов, а компаниям — готовиться к снижению рентабельности,
отказываться от экспортно-ориентированной модернизации, инвестировать в развитие мощностей на основании потребностей внутреннего
рынка и прилагать целенаправленные усилия на повышение эффективности операционной и инвестиционной деятельности.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Регулирование рынка
нефтепродуктов:
уроки для России
Дмитрий Савицкий
За последние несколько лет на рынке нефтепродуктов неоднократно
происходили события, которые можно выстроить в следующую
логическую цепочку. Сначала возникает временный дефицит
отдельных видов нефтепродуктов, затем на фоне дисбаланса
между спросом и предложением происходит рост цен, после чего
в ситуацию вмешиваются регулирующие органы, пытаясь выявить
факты использования одной или несколькими вертикально
интегрированными нефтяными компаниями своего доминирующего
положения на рынке. В этой связи обострились дискуссии о подходах
к регулированию рынка нефтепродуктов. Цель настоящей статьи —
проанализировать особенности регулирования в странах
с различными типами экономики и с разной структурой рынка
нефтепродуктов, чтобы определить возможные пути решения
соответствующих проблем, характерных для российского рынка.

Подходы к регулированию рынка нефтепродуктов
Моторное топливо — социально значимый продукт, имеющий
важное значение для экономики и безопасности государства. Именно
поэтому часто возникает повод к возможному регулированию рынка
нефтепродуктов, особенно в условиях сильно волатильных цен.

Дмитрий Савицкий — партнер McKinsey, Москва
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Как правило, государство стремится обеспечить широкую доступность
топлива по приемлемой и сравнительно стабильной цене. Кроме того,
регулирование может преследовать протекционистские, природоохранные или иные цели. Существует два основных метода регулирования рынка нефтепродуктов.
Первый из них, рыночный, заключается в создании уровня
конкуренции, необходимого для установления справедливой цены
на моторные топлива. Для этого государство устанавливает требования
к участникам рынка («правила игры»), направленные на формирование
необходимых условий для поддержания эффективной конкуренции
в отрасли. Требования могут касаться различных аспектов деятельности, таких как корпоративная структура собственности, степень
вертикальной интеграции, предельная рыночная доля, необходимость
раскрытия той или иной информации, минимальный объем запасов
сырья и т.д. Наиболее часто к участникам рынка нефтепродуктов
предъявляются следующие требования:
• обязательное раскрытие перед государством стоимости всех оптовых
сделок (для последующего опубликования обобщенных данных
в открытом доступе);
• обязательное создание определенного резерва нефтепродуктов
на случай перебоя в поставках при чрезвычайных ситуациях
(минимальный запас);
• обеспечение равного доступа компаний к монопольной
инфраструктуре (например, трубопроводу).
Тем самым государство стремится обеспечить надежность поставок
и высокую информационную прозрачность, что способствует
эффективной конкуренции.
Описанная модель характерна для стран с развитой рыночной экономикой, преобладанием частного капитала в нефтяном секторе, действенным антимонопольным регулированием и интенсивной внутриотраслевой конкуренцией (США, Канада, государства ЕС).
Цены на нефтепродукты формируются рынком на основе
баланса спроса и предложения.
Другой подход к регулированию рынка — прямое ценовое
регулирование, то есть непосредственное вмешательство
государства в механизм формирования цен. Такое вмешательство может осуществляться несколькими способами,
из которых наиболее распространены следующие:
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• директивное установление цены государством (как правило,
на заведомо низком уровне);
• использование формул, увязанных с международными ценами
на нефть или нефтепродукты, либо применение других малопрозрачных механизмов;
• поддержание низких цен за счет субсидий со стороны государства
(субсидирование государственных компаний и отдельных секторов
экономики);
• введение ограничений на международную торговлю (заградительные
пошлины) и присутствие иностранных компаний на отечественном
рынке.
Такая модель типична для развивающихся стран, в которых отсутствует
рыночная экономика, наблюдается высокая зависимость от экспорта
нефти и существует монополия государства в нефтяном секторе
(Венесуэла, Индонезия, Мексика).

Какой подход более эффективен?
Выбор и эффективность применения того или иного подхода
к регулированию в первую очередь зависят от уровня конкуренции
на рынке нефтепродуктов. Очевидно, что в странах с полной
государственной монополией в нефтяном секторе и отсутствием
рыночной экономики невозможно использовать рыночный
механизм регулирования. Однако в тех государствах, где имеется
хотя бы частично конкурентный рынок, рыночное ценообразование
оказывается гораздо более эффективным методом, нежели прямое
ценовое регулирование. Конкуренция позволяет сформировать
сбалансированную справедливую цену, а также обеспечить
высокое качество топлива и достойный уровень обслуживания
потребителей. При этом нефтяные компании имеют возможность
получать прибыль, которая частично реинвестируется в развитие
отрасли. Искусственное регулирование цен (удерживание цен
на уровне ниже рыночного) при наличии рынка нефтепродуктов
порождает негативную цепную реакцию. Частным компаниям
невыгодно поставлять топливо в определенные регионы
по регулируемым низким ценам, в результате чего в этих регионах
возникает топливный дефицит либо туда поставляется низкокачественное топливо. При организации поставок в принудительном
порядке падает рентабельность предприятий, которые из-за этого
вынуждены отказываться от инвестиций в нефтепереработку
и развитие топливной инфраструктуры, что, в свою очередь,
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еще сильнее снижает качество обслуживания потребителей.
Во многих странах, где используется прямое регулирование цен,
государство поддерживает нефтяные компании посредством прямых
субсидий, что также ложится тяжелым бременем на национальный
бюджет.
Явное преимущество рыночного регулирования обусловило
наблюдаемую в последние несколько лет мировую тенденцию
к либерализации рынка нефтепродуктов. Даже те страны, где роль
государства в нефтяной отрасли по-прежнему велика, постепенно
уходят от прямого регулирования цен и ослабляют или полностью
ликвидируют ограничения, касающиеся участия международных
компаний в национальной экономике. Эта тенденция стала еще более
очевидной на фоне роста цен на нефть, в связи с которым прямое
регулирование и субсидирование цен на нефтепродукты стало весьма
накладным для бюджетов многих стран.
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Уроки для России
Модель регулирования рынка нефтепродуктов, сложившаяся в России
на начало 2011 г., может быть охарактеризована как рыночная и соответствующая модели развитых стран. Более десяти крупных частных
нефтяных компаний в РФ обеспечивают сравнительно высокий уровень конкуренции. Цены на нефтепродукты формируются
рынком на основе спроса и предложения в регионах, а также
с учетом экспортного паритета (определяется уровнем
мировых котировок на нефтепродукты, величиной экспортных пошлин в РФ и затрат на транспортировку до экспортных рынков) и премии внутреннего рынка РФ (зависит от
логистических особенностей расположения НПЗ и баланса
спроса и предложения в конкретном регионе). Так, для дизельного топлива и мазута, которые производятся на территории
России в больших объемах, экспортная альтернатива (экспортный
паритет цен) служит основным ориентиром ценообразования. Компании
рассчитывают прибыль, которую они могут получить при экспорте
своей продукции, а затем анализируют возможность продать эту
продукцию на внутреннем рынке по цене, которая позволит получить
более высокую прибыль. В то же время объем выпуска бензина
(в основном высокооктанового) соответствует спросу внутри страны,
поэтому ценообразование не зависит от экспортного паритета,
и компании хотят получать более высокую премию внутреннего
рынка за бензин.
Благодаря использованию такого механизма ценообразования
при отсутствии прямого вмешательства регулирующих органов
динамика внутренних цен на нефтепродукты в России довольно
точно следовала колебаниям мировых котировок. В целом цены
в РФ всегда были ниже, чем в развитых странах Европы, из-за
сравнительно низких акцизов и значительных экспортных пошлин
на нефть и нефтепродукты. Необходимо также отметить, что из-за
относительно небольшой доли акциза в цене топлива внутренние
цены в России гораздо сильнее реагировали на любые изменения
мировых цен, чем, например, в странах ЕС, где высокие акцизы
являются сглаживающим фактором, но не такими значительными,
как в странах с низкими акцизами, как США.
Но если эта рыночная модель регулирования действительно
эффективна, то почему же в России периодически возникает
сезонный дефицит некоторых нефтепродуктов (в первую очередь,
зимнего дизельного топлива) и происходят соответствующие
резкие скачки цен? Как бороться с этими явлениями, которые
дезориентируют рынок и потребителей?
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Отдельные всплески цен объясняются сезонным ростом спроса
(например, на зимнее дизтопливо) на фоне нехватки производственных
мощностей и отсутствия государственного механизма, позволяющего
прогнозировать и предотвращать дисбаланс между спросом и предложением. На наш взгляд, чтобы избежать таких скачков цен, в России
необходимо сохранить принципы рыночного ценообразования,
но при этом дополнить их мерами по повышению прозрачности
рынка и созданию необходимого резерва дефицитных видов топлива
нефтяными компаниями.
Российский топливный рынок характеризуется низким уровнем
информационной прозрачности и отсутствием надежных региональных
ценовых ориентиров. Непрозрачность средних цен в регионах
порождает риски нерыночного ценообразования, дает достаточные
основания для обвинения нефтяных компаний в несоблюдении
рыночных принципов и провоцирует вмешательство государства
в формирование цен на рынке.
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В международной практике можно найти немало примеров того,
как можно обеспечить ценовую прозрачность рынка нефтепродуктов.
Наиболее распространенный подход заключается в следующем. Участники рынка (нефтеперерабатывающие заводы и оптовые продавцы
нефтепродуктов) представляют обязательную ежедневную отчетность
о фактической стоимости всех оптовых сделок. Впоследствии на основе
этих данных определяются среднерыночные цены для каждого региона,
и соответствующие сведения размещаются на государственных интернетпорталах (так происходит, например, во Франции и США). Этот
механизм также можно задействовать в рамках создания независимого
аналитического агентства, регулярно публикующего достоверные
котировки внутреннего рынка. На сегодняшний день российское
правительство уже начало предпринимать шаги в этом направлении.
Чтобы уменьшить риск возникновения сезонного дефицита
определенных видов топлива (таких, как зимнее дизельное топливо),
возможно, следует ввести требование о создании в регионах
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минимального топливного резерва, который должны будут поддерживать участники в этих регионах. Кроме того, правительство
могло бы более активно повышать прозрачность внутреннего рынка
нефтепродуктов за счет всестороннего анализа спроса и на основе
данных о запасах и планируемых объемах производства. Благодаря
этому государственные учреждения (в частности, Росрезерв) могли бы
координировать закупки нефтепродуктов и корректировать их объемы
в периоды ожидаемого дефицита.
Указанные меры уже находят поддержку в правительстве. Их эффективное применение позволит сохранить рыночное ценообразование,
обеспечить инвестиционную привлекательность отрасли и создать
предпосылки для ее развития. При этом удастся минимизировать риски
неконкурентной борьбы и избежать резких скачков цен из-за сезонного
дефицита нефтепродуктов.
Оптимизация налогообложения — еще один метод, с помощью
которого правительство может влиять на цены и стабилизировать
ситуацию при их колебаниях, сохраняя рыночную конкуренцию.
Например, за счет снижения акциза в период роста мировых цен
на нефтепродукты можно сдерживать повышение внутренних цен
(такой механизм предусмотрен, например, системой регулирования
рынка нефтепродуктов в Бельгии).
А если все-таки прибегнуть к прямому регулированию цен на нефтепродукты для их удержания на заниженном уровне (например, в виде
прямого запрета на повышение цен или посредством некой формулы,
увязанной с международными ценами)? К каким последствиям это
может привести?
Любой механизм прямого ценового регулирования в РФ отрицательно
отразится на качестве обслуживания потребителей и будет тормозить
развитие нефтеперерабатывающей отрасли и экономики страны
в целом. В этом случае всегда будут существовать регионы,
непривлекательные для частных нефтяных компаний; вместо
поставки нефтепродуктов по заниженной, нерыночной
цене эти компании могут предпочесть экспортировать
нефтепродукты или вообще отказаться от их производства
в пользу экспорта сырой нефти. Это приведет к дефициту
нефтепродуктов в таких регионах и резкому снижению качества
обслуживания потребителей. Подобная ситуация, в свою очередь,
обусловит необходимость квотирования и вынудит правительство
ввести систему распределения моторных топлив, при которой
нефтяные компании будут обязаны поставлять нефтепродукты
в соответствующие регионы. Однако в результате качество топлива
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и уровень обслуживания потребителей снизятся еще больше, так как
нефтяные компании не будут заинтересованы вкладывать средства
в развитие розничной инфраструктуры (автозаправочных станций)
и системы обеспечения нефтепродуктами в этих регионах. Кроме того,
возникнут благоприятные условия для процветания «серого» рынка,
что также будет способствовать дальнейшему снижению качества
нефтепродуктов и уровня обслуживания потребителей.

Cледует отметить, что недавнее повышение экспортной пошлины
на бензин позволило более или менее насытить внутренний рынок
отдельных регионов, поскольку экспорт бензина и нафты стал менее
привлекательным для нефтяных компаний. Однако к подобным мерам
нужно относиться с осторожностью, и вот почему. Во-первых, при
повышении пошлин на бензин возрастает разрыв цен между темными
и светлыми нефтепродуктами; соответственно, нефтяные компании
теряют интерес к инвестициям в увеличение глубины переработки.
Во-вторых, избирательное поднятие пошлин на бензин побуждает
предприятия вкладывать средства в расширение выпуска дизельного
топлива, тогда как для страны в целом выгоднее увеличивать
производство бензина (дизтопливо и так производится в более чем
достаточных объемах).

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Эффективность
добычи: международный опыт

Крис Лоренс, Отто ван дер Молен
В июле 2008 г. цена на сырую нефть достигла пиковой отметки —
147 долл. США за баррель. Однако в связи с кризисом на рынке
нефти произошел в буквальном смысле обвал цен. Это событие
снова заставило руководство компаний нефтегазовой отрасли
всерьез задуматься о важности операционного совершенства.
етроспективный анализ промышленных циклов показывает,
что снижение цен дает компаниям прекрасную возможность
провести радикальные преобразования моделей, в соответствии
с которыми действуют их операционные подразделения. Способность
компаний к проведению таких преобразований определяют следующие
факторы: использование комплексного подхода к параллельному

Р

*

В основу данной статьи заложен опыт крупных международных компаний с преобладанием
офшорной добычи. Поэтому значительное внимание уделяется эксплуатационной готовности,
ремонтам и обслуживанию офшорных платформ. Однако общая концепция и подходы полностью
применимы к проблематике добычных предприятий РФ.

Крис Лоренс (Chris Laurens) — партнер McKinsey, Дубай
Отто ван дер Молен (Otto van der Molen) — младший партнер McKinsey, Амстердам
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проведению усовершенствований во всех функциональных
подразделениях; неослабевающее внимание к развитию навыков;
постоянная корректировка сферы внимания руководства. Грамотно
проведенные преобразования позволяют достичь уровня мировых
стандартов в операционной деятельности и повысить стоимость,
создаваемую на производственных активах, до 30%.
Обвал цен на нефть во время кризиса 2008 г. выявил тот факт,
что затратная база во многих нефтяных и газовых компаниях
была неоправданно завышена. Компаниям пришлось сокращать
операционные расходы, оптимизировать инвестиционный бюджет
и существенно повышать операционную эффективность. Многие
из таких программ были направлены на сокращение затрат
в краткосрочной перспективе за счет снижения второстепенных
издержек; с этой целью урезаются командировочные расходы,
минимизируются объемы запасов, ремонтные работы
переносятся на более поздние сроки, реализация ряда
проектов приостанавливается, а с поставщиками услуг
проводятся переговоры по снижению цен. Однако, несмотря
на то что такие меры можно считать оправданными
в условиях ограниченного доступа к финансовым ресурсам,
в ходе их реализации легко упустить возможность проведения
структурных преобразований, направленных на устойчивое
повышение эффективности операционной деятельности в более
отдаленной перспективе. Кроме того, как показал недавний печальный
опыт некоторых компаний сектора разведки и добычи, резкое
сокращение бюджета на ремонтные работы и производственные нужды
может отрицательно сказаться на надежности активов и понизить
уровень их эксплуатационной готовности. Это, в свою очередь, может
привести к сокращению объемов добычи, а также к потере наиболее
ценных производственных кадров.
Компании, занимающиеся разведкой и добычей, должны постоянно
уделять внимание операционному совершенству, учитывая при этом
как структурные экономические сдвиги, так и циклические колебания.
Многие месторождения нефти и газа уже достигли стадии зрелости.
Аналогичным образом технологические комплексы на месторождениях
вскоре исчерпают свой экономически целесообразный срок службы,
а в ряде случаев и срок технической эксплуатации, вследствие чего
остро стоит вопрос о необходимости их модернизации и увеличивается
частота ремонтов. Широкое применение практики уплотняющего
бурения и поддержания пластового давления, а также усовершенствованных методов повышения отдачи пласта способствовало
активизации деятельности на месторождениях и повлекло за собой
соответствующее повышение операционных расходов.
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В то же время сузились возможности по созданию стоимости
в рамках проектов по разведке и разработке новых месторождений.
Доступ к наиболее перспективным регионам, в частности
к месторождениям на Ближнем Востоке и в Южной Америке,
ограничен. Конкуренция за освоение доступных месторождений
постоянно ужесточается, а коммерческие условия их разработки
становятся все менее благоприятными, в связи с чем добывающие
компании вынуждены уделять еще больше внимания эффективности
капитальных вложений и операционной деятельности. Доступ
к месторождениям зачастую предоставляется лишь тем компаниям,
которые способны обеспечить максимальное повышение отдачи
пласта при условии минимальных затрат на добычу. Компании,
которые изначально добились успехов за счет преимуществ в сфере
разведки месторождений или разработки проектов по их освоению,
впоследствии столкнулись с задачей обеспечения операционного
совершенства по всей цепочке создания стоимости.
Результаты сравнительного анализа в сфере операционной
деятельности, а также опыт сотрудничества McKinsey с самыми
разными нефтяными компаниями показывают, что игроки мирового
класса создают более высокую стоимость и удерживают затраты
на более низком уровне, нежели средние компании в сопоставимых
условиях. Знания McKinsey в сфере операционной деятельности
компаний, занимающихся разведкой и добычей, основаны на материалах собственной базы данных, содержащей результаты отраслевого
сравнительного анализа, а также на передовом опыте компаний
всего мира. Кроме того, в своей работе McKinsey опирается на опыт
недавнего сотрудничества с представителями сектора разведки
и добычи — в общей сложности специалисты McKinsey реализовали
почти 40 проектов на территории различных нефтяных бассейнов
по всему миру, причем некоторые из этих проектов были непосредственно
связаны с крупномасштабными преобразованиями в сфере операционной
деятельности с целью повышения ее эффективности.
Финансовый эффект от совершенствования операционной деятельности
способен обеспечить увеличение чистой приведенной стоимости
до 30% (см. схему 1 на с. 60). Чтобы реализовать этот потенциал,
компаниям необходимо обратить внимание на четыре основных
аспекта производственной эффективности.
Высокий общий показатель эффективности ремонтов и надежности
оборудования. Компании мирового уровня достигают показателей
надежности, соответствующих передовому опыту. Коэффициент
эксплуатационной готовности технологических комплексов таких
компаний составляет 95—98%, даже если речь идет о старом
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оборудовании, которое эксплуатируется на истощенных пластах.
Расходы, связанные с ремонтом, в таких компаниях на 30% ниже
соответствующего среднего показателя по отрасли, причем основная
часть времени (70% и более), затрачиваемого на ремонт, приходится
на профилактические работы. Стоимость, создаваемая передовыми
компаниями благодаря реализации портфеля мелких проектов
по модернизации, может на 50% превышать соответствующий
средний показатель по всем игрокам рынка в целом.
«Бережливые» процессы. В компаниях, соответствующих уровню
мировых стандартов, коэффициент соблюдения установленных
графиков работы достигает 80%. Доля времени, которое производственные рабочие посвящают деятельности, создающей
стоимость, составляет 50—60%, что вдвое превышает соответствующий средний показатель по отрасли. Плановые остановы
для проведения капитального ремонта, как правило, длятся вдвое
меньше по сравнению с аналогичными мероприятиями в средних
компаниях отрасли.
Соответствие мировым стандартам в управлении скважинной
добычей и разработкой пласта. Объем добычи лучших компаний
отрасли на базе имеющихся скважин более чем на 15% превышает
аналогичный средний показатель по отрасли. Разница обусловлена
тем, что передовые игроки гораздо лучше понимают механизмы
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управления скважинной добычей и разработкой пласта и более
эффективно проводят геолого-технические мероприятия.
Кроме того, они повышают объем суммарной добычи на своих
месторождениях благодаря более грамотной системе поддержания
пластового давления. Затраты таких компаний на капитальный
ремонт скважин, как правило, составляют на 5—10 долл. на баррель
нефтяного эквивалента (БНЭ) меньше, чем у средних игроков
по отрасли.
Высокоэффективное управление деятельностью подрядчиков.
Лучшие игроки отрасли постоянно контролируют работу
подрядчиков, чтобы убедиться, что их деятельность не выходит
за рамки оговоренных полномочий. Как правило, действия,
предпринимаемые подрядчиками по собственной инициативе,
увеличивают издержки заказчика более чем на 10%. Таким образом,
компании создают дополнительную стоимость благодаря
эффективной системе мотивации подрядчика.
Совершенствование операционной деятельности, помимо прочего,
еще и способствует повышению уровня безопасности. Благодаря
профилактическому ремонту гораздо реже возникают чрезвычайные
ситуации; за счет планирования и составления графиков руководству
удается более эффективно и безопасно проводить ремонтные работы,
а грамотно выстроенные процессы исключают необходимость
постоянного присутствия руководителей на участке, тем самым
высвобождая бóльшую часть их рабочего дня.

Выявление возможностей для совершенствования
операционной деятельности
Совершенствование операционной деятельности требует повышенного
внимания к наиболее важным видам работ с последующей оптимизацией их выполнения. В общей сложности в сфере разведки и добычи
можно выделить порядка 25 видов деятельности, создающей
стоимость. В качестве наиболее приоритетных следует рассматривать
четыре, перечисленные выше. В дополнение мы также рассмотрим
сокращение затрат.
Высокий общий показатель надежности ремонтов. Консультантам
McKinsey часто приходится наблюдать, насколько сильно укоренилась
в компаниях практика устранения последствий чрезвычайных ситуаций
на производстве. Очень часто в течение дня происходят внеплановые
остановы, а проблемы, требующие вмешательства ремонтных рабочих,
решаются только по факту их возникновения. Все это, как правило,
приводит к снижению показателей надежности и безопасности.
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Компании мирового уровня систематически подвергают анализу
корпоративные процедуры проведения ремонтных работ
и культивируют практику предотвращения любых видов потерь.
Их подход заключается в том, чтобы по оптимальному графику
ремонтировать критически важное оборудование в рамках
профилактики или исходя из его состояния; при этом объем
ремонтных работ по системам второстепенной значимости сведен
к необходимому минимуму. Ключевую роль в реализации такого
подхода играют следующие факторы: понимание того, какое именно
оборудование является критически важным; постоянное ведение
журнала ремонтных работ; готовность использовать весь накопленный опыт и знания для оптимизации корпоративных процедур
проведения ремонтных работ. Если стандартные процедуры не позволяют избежать потерь, то передовые компании модернизируют
эти процедуры. Проекты по модернизации должны основываться
на четко проработанных бизнес-моделях и оцениваться исходя
из показателя рентабельности вложенного капитала.
«Бережливые» процессы. Многие технологические комплексы
сталкиваются с проблемой задержек в проведении ремонтных работ,
хотя компании располагают достаточными ресурсами для их
своевременного завершения. Основная причина таких ситуаций —
неудовлетворительная система планирования и составления графика
ремонтных работ, которая не позволяет эффективно и своевременно
снабжать производственный персонал необходимыми инструментами.
В компаниях мирового уровня существуют комплексные процессы
планирования и составления графика ремонтов, охватывающие
все виды деятельности на участке, от бурения до проверки уровня
безопасности. Крайне важно установить фиксированные интервалы
времени, через которые проводятся промежуточные проверки
готовности к реализации плана, — например, за 90, 28 и 7 дней
до начала его реализации. Такие промежуточные проверки гарантируют, что все необходимые приготовления и согласования будут
осуществлены заблаговременно и запланированное мероприятие
не будет сорвано. Центральная рабочая группа по планированию отвечает за всю работу, предшествующую реализации плана; руководство
участка отвечает за непосредственную реализацию плана, контролирует
все отклонения от графика и перерывы в работе на этом этапе.
Компании мирового уровня стремятся минимизировать время останова
производства для проведения капитальных ремонтов. Они выявляют
виды ремонтных работ, проведение которых не требует отключения
оборудования, и выполняют такие работы вне рамок капитального
ремонта. Также передовые компании определяют, какие виды работ
являются строго необходимыми, и предельно сокращают время
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их выполнения (по аналогии с пит-стопами «Формулы-1»),
а планирование работ и подготовка к их проведению начинаются
заблаговременно и в тесном сотрудничестве с подрядчиками.
Соответствие мировым стандартам в управлении скважинной
добычей и разработкой пласта. Один из самых значимых источников
создания стоимости для компаний, занимающихся разведкой
и добычей, — повышение объемов добычи на базе имеющихся скважин.
Достичь этого эффекта можно разными способами, начиная с кислотной
обработки отдельных скважин и заканчивая регулированием давления
нагнетания воды по пласту в целом. Передовые компании отрасли располагают актуальной и прозрачной информацией о техническом потенциале
своих скважин и тщательно отслеживают, насколько существенно
увеличиваются объемы за счет проведения мероприятий по оптимизации
добычи. Руководство таких компаний уделяет особое внимание управлению данными, чтобы всегда иметь реальное представление о состоянии
скважин и пласта. Межфункциональные рабочие группы по оптимизации
добычи, состоящие из инженеров, операторов, специалистов по планированию и работников по техническому обслуживанию скважин, постоянно исследуют состояние скважин, чтобы анализировать отставание
от максимально возможных показателей и определять методы восстановления и оптимизации объемов добычи. Подразделение по техническому
обслуживанию скважин контролирует, чтобы операторы использовали специальные знания и ранее приобретенный опыт, а также стремились к оптимизации объемов добычи. На схеме 2 на с. 64 показаны возможности значительного увеличения объема добычи благодаря квалифицированному
управлению скважинной добычей и разработкой пласта.
Высокоэффективное управление деятельностью подрядчиков
и поставщиков. Последние несколько лет спрос на рынке нефтепромысловых услуг значительно превышал предложение, поэтому для многих
компаний жесткий контроль за деятельностью подрядчиков был сопряжен
с определенными трудностями. Передовые компании отрасли используют
четкую систему контроля за деятельностью подрядчиков и постоянно
поддерживают контакт с поставщиками. Подобные компании всегда
предлагают такие схемы мотивации подрядчиков, чтобы стимулировать
их к созданию максимальной стоимости для своих заказчиков. Иными
словами, поставщик нефтепромысловых услуг получает вознаграждение
исходя не из количества кислоты, затраченной при кислотной обработке
скважин, а из фактического прироста объемов добычи. Игроки мирового
уровня управляют деятельностью поставщиков по всему миру, а для
отдельных компаний реализуют программы развития. В ходе таких
программ анализируется структура затрат поставщиков с целью
постоянной оптимизации их затратной базы и приведения маржи
прибыли в соответствие с существующими рыночными условиями.
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Управление оптимизацией затрат. Компании мирового уровня
принимают верные решения относительно затрат, подлежащих
сокращению, избегая при этом возникновения порочного круга, когда
показатели эксплуатационной надежности оборудования постоянно
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падают. На схеме 3 показана «ловушка», в которой оказываются многие
компании, решившие сэкономить на профилактических ремонтных
работах. Помимо описанного выше потенциала сокращения затрат,
который напрямую касается основных производственных процессов,
существуют значительные возможности экономии, связанные с расходами
на оплату административных и вспомогательных служб, управлением
цепочками поставок и снабжением. Передовые игроки отрасли досконально знают структуру затрат на все вспомогательные операции —
например, на составление каждого конкретного отчета. Они ставят
во главу угла действительно необходимые виды деятельности, отодвигая
на задний план те, без которых в принципе можно обойтись. Кроме того,
такие компании сводят к минимуму потери в рамках процессов за счет
уменьшения времени ожидания, устранения дублирующих задач
и сокращения объема работ по каждому виду деятельности до минимального технически необходимого уровня. При управлении цепочками
поставок огромный потенциал экономии заключается в использовании
высококачественных логистических услуг.

Разработка успешной программы преобразований
Успех программы преобразований модели, в соответствии с которой
действуют операционные подразделения компаний, в целом зависит
от трех факторов. Это межфункциональная интеграция, развитие
навыков и согласованность взглядов руководства.
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Межфункциональная интеграция. Отличия между средними показателями по отрасли и результатами, которых добиваются компании
мирового уровня, отражают разницу в степени скоординированности
процессов, создающих стоимость. Руководство должно строго
контролировать, чтобы все функциональные виды деятельности
были охвачены процессами планирования и составления графиков
(в особенности это касается компаний, имеющих функциональную
или матричную организационную модель). В частности, обеспечив
синхронность проведения наземных и глубинных ремонтных работ,
можно сократить время простоев. Еще одна задача руководства состоит
в том, чтобы показатели, связанные с управлением эффективностью,
охватывали все функциональные подразделения, которых это касается.
Например, и операторы, и инженеры-нефтяники должны нести
ответственность за достижение плановых показателей по нагнетанию
воды в скважины с целью увеличения объема добычи.
Развитие навыков. Когда речь идет о внедрении новых методов
работы в масштабе всей организации, недостаточно просто раздать
сотрудникам компакт-диски с руководством по процессам, которые
соответствуют передовому опыту. Вся организация должна
повысить уровень своих навыков, а взрослые люди легче всего
усваивают новые знания на практике. Поэтому развитие
навыков всегда является ключевым фактором успеха при
проведении преобразований, направленных на повышение
эффективности операционной деятельности. Метод обучения
на практике нужно использовать для внедрения нового
подхода к работе в повседневную деятельность каждого
сотрудника. Также для успешного перехода к новой модели
в рамках организации необходимо развивать институт
наставничества, чтобы каждый сотрудник на всех уровнях
иерархической структуры мог принять участие в двустороннем
обсуждении результатов работы.
Согласованность взглядов руководства. Руководители высшего
звена передовых компаний отрасли уделяют особое внимание
совершенству в сфере операционной деятельности и точно знают,
как выглядит успешная модель. Они четко формулируют свои
ожидания, касающиеся удовлетворительных и неудовлетворительных
показателей, в частности в отношении среднего промежутка времени
между поломками различных видов оборудования или соответствия
результатов гидродинамических испытаний скважины установленным
стандартам. В таких организациях создана четкая структура
подотчетности, как между разными уровнями иерархии,
так и между подразделениями одного уровня. Целевые показатели
распространяются каскадом вплоть до уровня производственного
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персонала; систематически проводятся проверки, которые
обеспечивают участие каждого сотрудника в двусторонних встречах
по обсуждению результатов работы (такие встречи призваны
устранять отставание от целевых показателей эффективности).
Наконец, успешные преобразования с целью повышения эффективности
возможны лишь в том случае, если они с самого начала сопровождаются
реальными результатами и активным участием производственного
персонала. Характерная ошибка многих компаний — затягивание этапов
проектирования программы, ее запуска и первоначальной диагностики.
Если эти этапы отнимают слишком много времени, неизбежно создается
впечатление, что программа не даст ощутимого эффекта, и в результате
производственный персонал отказывается принимать на себя
ответственность за ее реализацию. Однако, добиваясь определенных
результатов уже на ранних этапах реализации программы и привлекая
к работе производственный персонал с самого начала, можно создать
необходимую мотивацию. Работа становится более привлекательной,
и сотрудники достигают ощутимых результатов, что придает программе
дополнительный импульс в масштабе всей организации. Благодаря
этому результаты реализации проекта по преобразованиям в сфере
операционной деятельности превосходят первоначальные ожидания
и проект становится первым шагом к достижению операционного
совершенства.

За последние годы в сфере разведки и добычи поменялись приоритеты.
Раньше создание стоимости происходило преимущественно за счет
получения доступа к новым месторождениям и реализации проектов
по их освоению. Сейчас же все большую важность приобретает
достижение максимальной (в своей категории) эффективности
операционной деятельности. Нефтяные компании просто обязаны
стремиться к операционному совершенству — как с точки зрения
затрат, так и по показателям объемов добычи. Именно этот фактор
в ближайшие годы будет играть решающую роль в обеспечении
прибыльности компаний.
Авторы выражают благодарность Роберту Самеку за неоценимый
вклад в работу над настоящей статьей.

Статья была опубликована в McKinsey on Oil & Gas, осень 2009 г.
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Оптимизация
экономики
месторождений

Владимир Александров, Георгий Кобулия
На протяжении последних лет российские нефтяные компании
сталкиваются с рядом серьезных проблем. В частности,
наблюдается сокращение объемов добычи в традиционных
нефтедобывающих районах, на долю которых приходится до 70%
всей российской нефти. Это приводит к быстрому увеличению
операционных и капитальных затрат в расчете на тонну добычи.
В то же время у компаний практически нет новых месторождений
на стадии роста, за счет которых можно было бы компенсировать
спад добычи и замедлить рост затрат.
Сложившаяся система налогообложения, при которой государство
забирает в виде экспортной пошлины, НДПИ и налога на прибыль
в общей сложности до 70% от стоимости добытой нефти, ставит
некоторые добывающие предприятия на грань рентабельности.
Зачастую добыча нефти на российских месторождениях характеризуется отрицательным показателем текущих денежных потоков.

Владимир Александров — партнер McKinsey, Москва
Георгий Кобулия — партнер McKinsey, Москва
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С учетом этих обстоятельств российским нефтяным компаниям
необходимо всячески стремиться повышать эффективность добычи.
Согласно результатам анализа десятка типичных западносибирских
месторождений, на которых наблюдается снижение соответствующих
показателей, при отсутствии программ оптимизации добыча на таких
месторождениях может стать нерентабельной уже на третий-четвертый
год. В этих условиях реализация программ, направленных на повышение операционной эффективности добывающих предприятий,
становится приоритетной задачей для руководства российских
нефтяных компаний. В структуре программ, связанных с совершенствованием операционной деятельности на предприятиях нефтяной
отрасли, мы выделяем два основных направления.
• Во-первых, это поиск возможностей, позволяющих максимально
повысить объем рентабельной добычи и уровень извлечения
остаточных запасов в рамках месторождения, чтобы увеличить
выручку и сократить удельные постоянные затраты на поддержание
инфраструктуры.
• Во-вторых, это реализация программ, направленных на прямое
сокращение операционных и капитальных затрат по основным
статьям расходов.
Успешный опыт операционных преобразований в сфере разведки
и добычи нефти в России свидетельствует о наличии значительного
потенциала оптимизации. В частности, речь идет о следующих аспектах:
• потенциал роста добычи на 10—15% благодаря проведению
структурированного анализа и выявлению дополнительных
возможностей ускоренного извлечения остаточных запасов;
• потенциал сокращения затрат на 10—20% за счет осуществления
комплексных программ по оптимизации затрат.
В настоящей статье вашему вниманию предлагается описание методов
и опыта разработки и реализации программ, связанных с совершенствованием операционной деятельности по этим двум направлениям,
на добывающих предприятиях Западной Сибири.

Структурированный анализ возможностей по оптимизации
разработки месторождений
Методология оптимизации разработки месторождений предусматривает подробный анализ и выявление всех экономически эффективных
возможностей ускорения извлечения остаточных запасов, а также
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позволяет обнаружить и устранить проблемы, связанные с низкой
рентабельностью добычи и избыточной инфраструктурой
месторождений. Цель оптимизации заключается в том, чтобы
обеспечить максимальную рентабельность добычи на каждом
конкретном месторождении в долгосрочной перспективе
на протяжении всей оставшейся части его жизненного цикла.
Структурированный анализ возможностей по оптимизации разработки
месторождений предусматривает четкую последовательность действий,
которая описана ниже.
• Подробный анализ остаточных запасов месторождения
в разрезе каждого пласта (участка пласта), приоритизация пластов (участков пластов) с максимальными
остаточными запасами и высоким соотношением
«остаточные запасы / текущая добыча», определение
основных причин сравнительно низкого извлечения
запасов по приоритетным зонам.
• Определение полного спектра возможностей по ускорению
извлечения остаточных запасов в приоритетных зонах
месторождения:
— новое бурение (подробный анализ и экономическая оценка всех
потенциальных зон нового бурения, как краевых, так и уже
разбуренных);
— оптимизация добычи на действующих скважинах (возможности
по применению методов интенсификации добычи, оптимизация
системы поддержания пластового давления и т.п.);
— программа по выводу скважин из бездействия и консервации
(подробный анализ и экономическая оценка возможностей
по проведению геолого-технических мероприятий на бездействующем фонде).
• Определение полного спектра возможностей по увеличению
объема извлекаемых запасов за счет доразведки месторождения
(приоритетное значение имеют зоны с уже существующей
инфраструктурой, в которых можно добиться быстрого эффекта
увеличения добычи).
• Определение возможностей оптимизации наземной инфраструктуры месторождения (в первую очередь ликвидация избыточных
мощностей).
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На первый взгляд эти мероприятия входят в число текущих
задач, которые должны решать служба главного геолога и служба
главного инженера нефтедобывающего предприятия. Однако наш
опыт показывает, что чаще всего на месторождении выявляются
далеко не все возможности оптимизации. Ведь для этого необходим
тщательный анализ в рамках единой межфункциональной группы
специалистов, ориентированных на поиск экономически эффективных подходов к оптимизации. К сожалению, такой анализ
проводится отнюдь не везде, что обусловлено следующими
причинами.
• Как правило, службы главного геолога и главного инженера
крайне загружены решением повседневных вопросов. В первую
очередь они стремятся к тому, чтобы обеспечить необходимый
объем геолого-технических мероприятий для выполнения текущих
планов по добыче, поэтому у них не хватает времени на анализ
потенциала месторождений в долгосрочной перспективе. Кроме
того, службы главного геолога и главного инженера обычно
сосредотачивают внимание на двух-трех месторождениях, где
ведется основная добыча и/или бурение, а остальные участки
фактически выпадают из их поля зрения. Время и усилия, которые
уделяются анализу возможностей оптимизации на добывающих
предприятиях, недостаточны даже для того, чтобы выявить
существующий потенциал хотя бы в краткосрочной перспективе.
• Деятельность российских нефтедобывающих компаний
организована по функциональному принципу (геологические
изыскания, буровые работы, капитальное строительство и т.д.).
Внутри соответствующих структур также создаются
функциональные подразделения. Например, в состав
службы главного геолога входят обособленные отделы,
занимающиеся планированием и мониторингом разработки
пласта, подготовкой геолого-технических мероприятий
и т.д. Как показывает наш опыт, именно сфера межфункционального взаимодействия открывает большие возможности
для оптимизации, поскольку четкая и слаженная работа
специалистов различного профиля способна принести весьма
впечатляющие результаты.
• Вопросы разработки месторождений в добывающих компаниях
обычно воспринимаются как сугубо технические аспекты,
не связанные напрямую с экономической эффективностью.
Соответственно, оптимизация процессов разработки зачастую
проводится без учета экономических показателей. При таком
подходе высока вероятность принятия неоптимальных решений.
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Как показывает наш опыт, благодаря тщательному структурированному
анализу в рамках межфункциональной рабочей группы можно обеспечить прирост добычи на 10—15%, а также существенно сократить
операционные и капитальные затраты на освоение месторождения.

Пример использования структурированного анализа
на одном из западносибирских месторождений, которое
находится на третьей стадии освоения и демонстрирует
падение объемов добычи
Межфункциональная рабочая группа подготовила комплексный план
разработки месторождения (КПРМ), которое находится на третьей стадии
освоения. В ходе всестороннего обсуждения проведен анализ остаточных
запасов месторождения, сформулированы и протестированы основные
сценарии, связанные с оптимизацией освоения месторождения
на текущем этапе и в долгосрочной перспективе. По итогам
последующей технико-экономической доработки на основе этих
сценариев подготовлены конкретные программы по повышению
эффективности извлечения запасов.
Программа по проведению дополнительного экономически
эффективного бурения. Рабочая группа провела системный анализ
по всем участкам месторождения с неразбуренными остаточными
запасами. По каждому участку произведен расчет экономической
эффективности нового бурения («Карта ранжирования участков
по индексу прибыльности»). Для повышения экономической эффективности по некоторым участкам предложено проводить бурение
с существующих кустовых площадок с целью сокращения капитальных затрат за счет использования уже построенных объектов
инфраструктуры. Для снижения рисков в ряде случаев предложено
провести бурение сразу на несколько пластов, а также совместить
эксплуатационное бурение с доразведкой транзитных и нижележащих
пластов. В результате только за первые 12 месяцев объем добычи
нефти на месторождении увеличился на 20% по сравнению с ранее
прогнозируемым.
Программа по оптимизации системы поддержания пластового
давления (ППД) предусматривала проведение эксперимента
по ограничению закачки воды с целью сократить затраты на непроизводительную закачку и оптимизировать систему разработки для более
эффективного вытеснения остаточных запасов.
Программа по использованию методов увеличения нефтеотдачи
(МУН) предусматривала проведение мероприятий по выравниванию
профиля приемистости (ВПП) пласта в зонах высокой проницаемости
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и концентрации остаточных
запасов. Для внедрения этой
технологии выделены приоритетные блоки и разработан
подробный график внедрения.
В итоге прирост добычи составил
около 2%.
Программа по выводу скважин
из бездействия включала в себя
список скважин, которые
предлагалось восстановить
и вновь ввести в эксплуатацию
в первую очередь. При этом
приоритет отдавался участкам
с наибольшими остаточными
запасами.
Программа по оптимизации
доразведки и прироста запасов
в рамках месторождения
включала в себя список скважин
первой, второй и третьей степени
приоритетности для проведения
геолого-разведочных работ (ГРР).
В список первой степени
приоритетности вошли
мероприятия по углублению бездействующих скважин с целью
доразведки юрских пластов. В случае успеха ГРР скважины первой
степени приоритетности позволили бы оперативно вовлечь в добычу
новые запасы, поскольку эти объекты находились в зоне существующей
инфраструктуры. Кроме того, благодаря углублению существующих
скважин вместо бурения новых удалось значительно снизить
капитальные затраты на доразведку.
Программа по оптимизации наземной инфраструктуры. Рабочая
группа провела анализ загрузки существующих объектов наземной
инфраструктуры и предложила ликвидировать избыточные мощности
за счет перераспределения жидкости между дожимными насосными
станциями (ДНС) и между компрессорными насосными станциями
(КНС), а также отказаться от эксплуатации части трубопроводов.
В целом разработанная программа оптимизации обеспечивает
значительный прирост добычи и повышение экономической отдачи
от эксплуатации месторождения (см. схему 1).
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Комплексные программы по оптимизации затрат
Многие российские месторождения демонстрируют низкую рентабельность и отрицательные показатели денежных потоков. Во многом
это обусловлено ростом затрат в области разведки и добычи, а также
высоким налоговым бременем, которое продолжает увеличиваться.
При этом, как показывает анализ, цены на электроэнергию и на услуги
нефтесервисных компаний растут быстрее, чем цены на нефть. Кроме
того, при повышении цен на нефть происходит укрепление рубля;
соответственно, увеличиваются выраженные в рублях затраты, тогда
как выручка при пересчете из долларов в рубли падает. Таким образом,
в России наблюдается парадоксальное явление — рост цен на нефть
может негативно влиять на рентабельность и денежные потоки
добывающих предприятий. В такой ситуации постоянные усилия
по сокращению затрат приобретают особую важность.
Как отмечено выше, оптимизация разработки месторождений —
один из наиболее действенных рычагов снижения расходов за счет
прекращения нерентабельной добычи (остановки нерентабельных
скважин, отказа от нерентабельных геолого-технических мероприятий)
и ликвидации избыточной инфраструктуры. Например, предприятие
может уменьшить расходы на электроэнергию, сократив непроизводительную закачку и остановив работу насосной станции. Однако
в данном разделе мы рассмотрим вопрос о возможности напрямую
снизить затраты по некоторым статьям. В этом случае оптимизация
охватывает не отдельное месторождение, как в вышеописанном
подходе, а все добывающее предприятие в целом.
В среднем в структуре расходов российской нефтедобывающей
компании 50% составляют затраты на бурение и капитальное
строительство (примерно по 25%). Оставшиеся 50% приходятся
на долю операционных затрат (энергетика, внутрискважинные
работы, транспорт и т.д.). На протяжении последних пяти лет
основные статьи расходов блока разведки и добычи среднестатистической нефтяной компании в России стабильно росли: затраты
на бурение и капитальное строительство — на 15—20% в год,
операционные затраты — на 10—15% в год.
Наш опыт показывает, что осуществление целенаправленных
комплексных программ по оптимизации затрат позволяет сократить
издержки на 15—20%. Основной потенциал оптимизации обычно
касается расходов на нефтесервисные услуги и капитальное строительство (в первую очередь речь идет о строительстве объектов
инфраструктуры). Подробнее этот вопрос рассмотрен ниже в рамках
описания комплексного подхода к сокращению затрат.
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Расходы на электроэнергию также составляют существенную часть
затрат, однако сократить их весьма непросто, поскольку стоимость
энергосберегающих технологий в России довольно высока на фоне
сравнительно низких цен на электроэнергию. Таким образом, перед
принятием решения об инвестициях в проведение энергосберегающих
мероприятий нефтяным компаниям следует удостовериться в том, что
эти инвестиции экономически оправданны. В России оптимизация
разработки месторождений (сокращение непроизводительной закачки,
снижение обводнения, закрытие нерентабельных скважин) обычно
оказывается более действенным способом уменьшить расходы
на электроэнергию, нежели внедрение энергосберегающих технологий.
Затраты на персонал, несомненно, имеют значение, однако эффект
от их сокращения несопоставим с потенциальной экономией средств
за счет уменьшения расходов на нефтесервисные услуги и капитальное
строительство. Во всяком случае, наличие квалифицированных кадров
для качественного управления разработкой и добычей — гораздо более
значимый фактор, нежели эффект от сокращения персонала.
Среди остальных категорий затрат можно отметить расходы,
связанные с внутренним транспортом на промыслах. Затраты
по этой статье составляют до 10% общих затрат и могут быть
в существенной мере оптимизированы.
В отдельную важную категорию выделяются затраты, непосредственно
относящиеся к строительству (бурению) скважин. В настоящей статье
мы не анализируем возможности сокращения этих затрат, поскольку
это обширная тема, которая заслуживает специального рассмотрения.
По отношению к любой категории затрат используется комплексный
стандартный подход, охватывающий четыре основных направления
оптимизации.
• Оптимизация технических решений направлена на поиск наиболее
эффективного технического решения относительно объектов или
работ, с которыми связаны соответствующие затраты. Например,
в рамках оптимизации типовых проектов капитального строительства, таких как проекты кустовых площадок, можно существенно
сократить затраты на капитальное строительство. Улучшив
техническое оснащение бригад капитального ремонта скважин,
предприятие может уменьшить продолжительность операций и тем
самым снизить затраты на оплату услуг по ремонту скважин.
• Оптимизация планирования призвана исключить ненужные затраты.
Например, повысив эффективность планирования инфраструктуры
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под новое бурение, компания может избежать расходов на строительство инфраструктуры, которая не будет востребована в процессе добычи.
Обоснование экономической эффективности инвестиций в поддержание инфраструктуры (замена трубопроводов и т.п.) позволяет
существенно сэкономить средства, выделяемые на этот вид работ.
• Оптимизация процессов закупки услуг направлена на то, чтобы
обеспечить оптимальное соотношение между ценой и качеством
выполнения работ. Это направление охватывает не только проведение
тендеров по выбору подрядных организаций, но и процесс формирования лотов, предварительный отбор подрядчиков, а также подготовку контрактов с учетом системы управления эффективностью
подрядчиков.
• Оптимизация контроля качества и выполнения объемов работ
играет большую роль для решения поставленных задач. При
отсутствии хорошо отлаженной системы и службы супервайзинга
значительные средства могут быть потрачены впустую.
Как и в случае с оптимизацией разработки месторождений,
успешная программа по сокращению затрат может быть создана
только на основе системного комплексного анализа всех четырех
направлений. Этот анализ должен проводиться в рамках межфункционального взаимодействия с привлечением специалистов
из функциональных структур, влияющих как на технические,
так и на коммерческие решения. Более того, наш опыт показывает,
что максимальный потенциал сокращения затрат сосредоточен
в области оптимизации именно технических рычагов и рычагов
планирования, тогда как коммерческие рычаги играют в этом
отношении второстепенную роль.

Примеры использования комплексного подхода
к сокращению затрат: снижение расходов на капитальное
строительство и на ремонт скважин
В качестве иллюстрации рассмотрим пример, связанный с разработкой программы оптимизации затрат на капитальное строительство в блоке разведки и добычи одной из нефтедобывающих
компаний России. Сразу заметим, что в данном случае удалось
снизить затраты на величину до 20% (за исключением затрат
на строительство скважин, которые не входили в периметр программы).
На первом этапе разработки программы все объекты капитального
строительства были разделены на шесть стандартных категорий
в зависимости от вида работ: подготовительные работы по отсыпке
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основания кустовой площадки и дорог; обустройство кустовой
площадки; строительство и реконструкция трубопроводов; строительство и реконструкция площадных объектов; строительство и реконструкция объектов электроэнергетики; проектно-изыскательские
работы по всем направлениям. Затраты по каждой из этих категорий
составляли около 15% общего объема. Категоризация работ упростила
задачу оптимизации затрат на капитальное строительство, поскольку
основная проблема в этой области всегда была связана с наличием
огромного перечня работ, в рамках которого затраты на капитальное
строительство становились непрозрачными. Выделение шести стандартных категорий работ позволило оптимизировать типовые технические решения, а также процедуры планирования и закупки типовых
услуг в рамках каждой категории.

Оптимизация технических условий и типовых проектов (затраты
удалось сократить на 10—15%)
Оптимизация типовых проектов (технических решений) — один
из основных рычагов сокращения затрат на капитальное строительство.
Например, в рамках оптимизации типового проекта кустовой
площадки удалось снизить объем отсыпки песка на 25—30%.
В частности, специалисты предложили уменьшить высоту куста
за счет заглубления и расширения шламовых амбаров, а также
сокращения движки при бурении скважин (см. схему 2).
Успех оптимизации типовых технических решений обусловлен рядом
факторов. Во-первых, необходимо организовать работу межфункциональной группы специалистов, понимающих возможности и ограничения альтернативных решений. Во-вторых, нужно сопоставить между
собой альтернативные решения и провести сравнительный анализ
передового опыта (в рамках сравнения с другими проектами компании
и проектами других компаний). Наконец, в-третьих, необходимо
выполнить структурированный анализ возможностей оптимизации
(например, с использованием метода «Пять „почему“»).
Для закрепления эффекта компания внедрила постоянный процесс
оптимизации типовых технических решений по объектам капитального
строительства, привлекая проектные институты и строительные
подрядные организации к разработке предложений по оптимизации
технических решений.
С целью применения оптимальных стандартных решений ко всем
объектам введены контрольные анкеты, которые необходимо заполнить
на этапе планирования и утверждения объектов капитального
строительства (см. схему 3 на с. 80).
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Оптимизация планирования работ по капитальному строительству
При подготовке плана капитального строительства одна из наиболее
сложных задач состоит в том, чтобы обосновать затраты на реконструкцию и поддержание объектов инфраструктуры (замену трубопроводов, реконструкцию площадных объектов и т.п.). Для этого
необходимо использовать четкую методику, процессы и форматы,
аналогичные тем, которые применяются при оценке инвестиционных
проектов по увеличению добычи. Благодаря достигнутому эффекту
можно сократить годовой бюджет капитального строительства более
чем на 15% за счет отказа от неэффективных и ненужных инвестиций
в поддержание инфраструктуры.
Еще одна важная проблема — постоянное изменение программы
капитального строительства из-за корректировки программы бурения
в течение года. Поскольку проектирование объектов капитального
строительства и получение всех разрешений до начала работ занимает
до одного года, нефтедобывающие компании обычно заказывают
проектно-изыскательские работы (ПИР) «про запас», используя
впоследствии в некоторых случаях лишь 30—50% общего объема
выполненных ПИР. Чтобы упорядочить планирование и сократить
затраты на ПИР, предложено перейти на квартальный цикл
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корректировки бурения и ежеквартально пересматривать актуальность
программы ПИР на основе уточненных планов бурения. Благодаря
этому удалось существенно сократить затраты на ненужные ПИР.

Оптимизация процессов привлечения подрядчиков и закупки услуг
в области капитального строительства
Чтобы повысить эффективность процесса закупки услуг по капитальному строительству, предприятие создало централизованную службу,
которая должна была анализировать рынок подрядчиков, проводить
детализацию и сравнительный анализ стоимости работ, а также обеспечивать развитие навыков ведения многоэтапных переговоров с подрядчиками. На данную службу была возложена обязанность по разработке
стратегий закупки услуг для каждой из шести категорий работ по капитальному строительству. В рамках стратегий был предусмотрен анализ
рынка и спроса на те или иные виды услуг по капитальному строитель-
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ству, разработан подход к привлечению и предварительной квалификации подрядчиков и внедрен механизм оптимального формирования
лотов и проведения торгов. Например, стратегии предусматривали такие
аспекты, как формирование лотов по принципу географической близости
объектов, распределение работ в течение года, переход с пообъектного
на годовой тендер по шести основным категориям работ. Переход
на годовой тендер позволил подрядчикам повысить эффективность
планирования собственных ресурсов, благодаря чему появилась возможность получить дополнительную скидку к стоимости работ.
Для эффективного проведения торгов с подрядными организациями
помимо глубокого знания рынка подрядных услуг (наличие и качество
подрядных организаций, их загруженность, техническое оснащение)
очень важно иметь четкое представление о себестоимости тех или
иных работ. Это позволяет компании грамотно вести диалог в ходе
тендерных переговоров. Очевидно, что информация о себестоимости
проведения работ не находится в открытом доступе. Один из ключевых
подходов, применяемых передовыми компаниями в этом отношении,
основан на моделировании «с чистого листа». В рамках данного
подхода составляется структура себестоимости по каждому
из основных видов работ с учетом объема и стоимости ресурсов,
необходимых для их выполнения (например, количества и стоимости
человеко-часов, необходимых для проведения работ).

Оптимизация контроля качества и выполнения объемов работ
Чтобы обеспечить контроль качества и четкое отслеживание хода работ,
было предложено привлечь внешнего (независимого) супервайзера,
владеющего необходимыми инструментами контроля. Косвенной
задачей внешнего супервайзера стало сокращение объемов работ,
заявленных, но не выполненных подрядчиком.
Как уже отмечалось, эффективность описанного подхода на основе
комплексного использования всех рычагов оптимизации обусловлена
тем, что для разных видов услуг эффект достигается за счет разных
рычагов. В приведенном примере о закупках услуг капитального
строительства основной эффект был достигнут за счет оптимизации
технических условий (более 50% от общего сокращения). Однако
в рассматриваемом далее примере о текущем и капитальном ремонте
скважин снизить затраты удалось за счет оптимизации контроля
качества и планирования работ.
Изначально технические специалисты добывающего предприятия
ставили под сомнение возможность оптимизации затрат на текущий
и капитальный ремонт скважин, поскольку такие ремонтные работы
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в значительной степени стандартизированы. В частности, высказывалось мнение, что «ничего нового тут мы не придумаем, все уже
давно проработано». Тем не менее межфункциональная рабочая
группа, используя комплексный подход, разработала программу
оптимизации, которая позволяла снизить затраты на ремонт скважин
до 20% при сохранении ремонтных объемов.
Оптимизация технических условий. В этой сфере в основном были
подготовлены технические решения, призванные сократить продолжительность типовых работ по текущему и капитальному ремонту
скважин (ТКРС). Для этого совместно с подрядчиками был разработан
комплекс технических мероприятий (например, по улучшению технического оснащения бригад), что позволило ускорить проведение
определенных операций (прежде всего, спуск и подъем).
Оптимизация планирования. Чтобы закрепить результаты оптимизации технических решений по сокращению продолжительности
стандартных операций, было предложено пересмотреть нормативы
по операциям ТКРС (основа для расчета оплаты за выполненные
работы). Кроме того, были сформулированы алгоритмы по планированию тяжелых ремонтов. Например, поскольку тяжелые капитальные ремонты скважин не гарантируют успеха, специалисты
предложили методику расчета «точки отсечения», по достижении
которой принимается решение остановить безрезультатный ремонт
(оптимум с учетом вероятности успеха и стоимости работ на каждом
этапе). Эта методика позволяет существенно сократить среднюю
продолжительность операций и тем самым снизить затраты
на безрезультатные ремонты скважин.
Для оптимизации процесса привлечения подрядчиков и проведения
закупок были использованы стандартные коммерческие рычаги
оптимизации.
1. Проведен подробный анализ себестоимости подрядчиков.
По итогам анализа оптимизирован процесс формирования
лотов с учетом таких факторов, как географическое положение
месторождений и минимальное экономически оправданное
количество бригад подрядчика на один лот. Благодаря этому
подрядчики получили возможность повысить производительность
бригад и оптимально распределять затраты на спецтехнику,
управленческий персонал и т.п.
2. Стандартизирован процесс предварительной квалификации
подрядчиков, расширен круг участников торгов за счет приглашения
новых подрядных организаций из других регионов.
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3. Введена процедура составления рейтингов бригад по производительному времени, созданы стимулы для повышения темпов выполнения сложных ремонтов, обеспечена взаимосвязь рейтингов
с мотивацией и обменом опытом между бригадами. Как показала
практика, появление рейтингов бригад оказалось существенным
стимулом для повышения эффективности подрядчиками, появилась
прозрачность и четкая связь между результатами работы и мотивацией.
4. Осуществлен переход на применение долгосрочных контрактов,
что позволило дополнительно снизить стоимость услуг.
Благодаря оптимизации процессов по контролю качества и выполнения
объемов работ за счет укрепления службы супервайзинга (переход
на модель супервайзинга как инструмента управления ремонтами)
удалось уменьшить оплачиваемое время за счет оптимизации приемки
работ ТКРС за вычетом всех фиксируемых простоев.

Повышение операционной эффективности разведки и добычи является
ключевым приоритетом для российских нефтяных компаний.
Использование описанных подходов по оптимизации разработки
месторождений и оптимизации операционных и капитальных затрат
позволит нефтедобывающим предприятиям повысить эффективность,
занять лидирующие позиции в нефтяной отрасли и создать
максимальную стоимость для государства и акционеров.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Уроки совершенствования западной
нефтепереработки

Скотт Найквист, Хуш Нариман, Габор Сендрёи, Том Янссенс
Когда закончится экономический спад, в выигрышном положении
окажутся те нефтяные компании, которые уделяют первостепенное внимание совершенствованию бизнес-процессов, связанных
с переработкой нефти. Какие действия следует предпринимать
их руководителям?
пад деловой активности нередко приводит к существенному
изменению расстановки сил на рынке. Согласно исследованиям
McKinsey, 60% компаний, которые занимали лидирующие позиции
на исходе кризиса, не входили в число ведущих игроков, когда
кризис только начинался. Эти компании, завоевавшие и упрочившие
статус лидеров рынка в трудные времена, вряд ли сдадут свои
позиции в условиях экономического подъема, который может
последовать за кризисом.

С

Скотт Найквист (Scott Nyquist) — старший партнер McKinsey, Хьюстон
Хуш Нариман (Khush Nariman) — партнер McKinsey, Хьюстон
Габор Сендрёи (Gabor Szendroi) — младший партнер McKinsey, Будапешт
Том Янссенс (Tom Janssens) — партнер McKinsey, Хьюстон
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В чем секрет устойчивости бизнеса во время экономического спада?
Разумеется, надежная база активов всегда дает компаниям важные
преимущества, однако именно качество реализации процессов нередко
становится тем фактором, который определяет эффективность работы
компании в целом. Корпорация Toyota, например, не сразу получила
в свое распоряжение огромную дилерскую сеть и множество производственных предприятий по всему миру. Компания добилась успеха благодаря
неизменно высокому качеству процессов сборки автомобилей, которое
позволило ей постепенно сформировать высокоэффективную дилерскую
сеть и сильную производственную базу. Благодаря этому она стала той
гигантской корпорацией, которую мы знаем сегодня. Совершенство
операционных процессов позволяет не только сохранять устойчивость
бизнеса в условиях экономического спада, но и накапливать энергию,
а также наращивать ресурсы для дальнейшего развития и роста компании.

Совершенствование операционной деятельности
в сложных рыночных условиях
Для предприятий нефтеперерабатывающей отрасли характерен
высокий уровень сложности производственных процессов и операционной деятельности в целом. Все компании, управляющие столь
капиталоемкими предприятиями, постоянно стремятся повысить
рентабельность капиталовложений, однако лучшие из них опережают
конкурентов за счет повышения производительности своих мощностей
в сочетании со снижением затрат.
Все компании нефтеперерабатывающей отрасли сталкиваются с одними
и теми же проблемами, однако вследствие высокого уровня сложности
производственных процессов на нефтеперерабатывающих предприятиях
и множества потенциальных вариантов их организации сравнительный
анализ тех или иных результатов с показателями лидеров отрасли
представляется большинству компаний весьма сложной задачей. При этом
сравнительный анализ внутренних показателей компании, как правило,
не позволяет выявить значительный потенциал совершенствования.
Наиболее эффективно работающие компании редко имеют
возможность сократить численность персонала, однако они могут
оптимизировать ассортимент своей продукции в соответствии
с текущей динамикой спроса и предложения. Кроме того, часто
даже лидеры отрасли не владеют методами, помогающими равномерно
внедрять передовой опыт во всех операционных подразделениях.
Поэтому в отдельных случаях на предприятиях одной и той же
компании подразделения, относящиеся по эффективности своей работы
к верхнему квартилю, могут соседствовать с подразделениями,
показатели которых находятся на уровне нижнего квартиля.
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Компании, отстающие от других участников рынка, сталкиваются
со все более серьезными проблемами. Слишком часто неэффективно
работающие компании оказываются не в состоянии увидеть признаки
отставания, что приводит к возникновению цепной реакции: низкая
рентабельность капиталовложений обусловливает недостаточный
объем инвестиций, в результате чего рентабельность продолжает
снижаться. Например, в 1990-х гг. вследствие сложной экономической ситуации на нефтедобывающих предприятиях
некоторые компании ввели чрезвычайно жесткий режим
экономии, поэтому теперь у них не хватает ресурсов ни
на то, чтобы эффективно оценивать результаты своей
работы и проводить самые элементарные преобразования, ни на то, чтобы как минимум определять,
где именно эти преобразования необходимы. Кроме того, менталитет
сотрудников в неэффективно работающих компаниях часто не позволяет этим компаниям принять необходимые меры для проведения
преобразований, позволяющих повысить эффективность, даже если
эти меры подробно описаны в плане.
Благодаря проведению программы совершенствования операционной деятельности как лидеры отрасли, так и неэффективно
работающие компании могут существенно повысить уровень
эффективности и одновременно сформировать у персонала
привычку работать в рамках надежной и целостной операционной
системы. Наиболее важную роль играют сосредоточенность
на выполнении поставленных задач и дисциплина. Нередко
целенаправленные точечные преобразования в нескольких
конкретных областях операционной деятельности оказываются
более успешными, чем крупные программы преобразований
в масштабах всего предприятия. Достигнутые таким образом успехи
впоследствии позволяют заложить фундамент для формирования
эффективной операционной системы и действенных методов
организации операционной деятельности.
По эффективности операционной деятельности компании относятся
к одной из четырех категорий (см. схему 1 на с. 88). Большинство
крупных игроков нефтедобывающей отрасли уже обеспечили
стабильность операционной деятельности и нередко имеют довольно
полное представление о технических аспектах различных процессов.
Тем не менее, как показывают исследования, проведенные
компанией McKinsey, достижение показателей эффективности,
соответствующих уровню первого или второго квартиля, в масштабе
всей операционной деятельности, а затем выход на уровень мировых
стандартов по отдельным направлениям деятельности могут
увеличить чистую прибыль компании на 2,5 долл. за баррель.
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Формирование нового менталитета, ориентированного
на создание стоимости
Планируйте преобразования в масштабе всей системы
Программа совершенствования операционной деятельности должна
охватывать все четыре компонента операционной системы, которые
позволяют достичь по-настоящему высоких результатов. Первый из этих
компонентов — техническая система, которая позволяет выявлять
и реализовывать возможности для создания дополнительной стоимости
благодаря максимально эффективному использованию материальных
активов и ресурсов, а также благодаря созданию оптимальной структуры
цепочки создания стоимости. Второй компонент — система развития
навыков, обеспечивающая необходимые ресурсы для наставничества,
развития навыков и знаний персонала. Третий компонент — система
управления, включающая формальные схемы, процессы и методы
управления персоналом и организационными ресурсами, а также
их оптимизации. Наконец, четвертый компонент, который играет
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роль связующего звена между тремя другими, — это менталитет
и поведенческие стереотипы сотрудников. Этот компонент отражает
образ мышления сотрудников и то, как они чувствуют и ведут себя
на рабочем месте. Обеспечение позитивных изменений в рамках всех
четырех вышеперечисленных компонентов — необходимый этап на пути
к совершенствованию операционной системы и, что еще важнее,
к обеспечению стабильно высоких результатов (см. схему 2).

Тонкая корректировка технической системы
Техническая система на любом нефтеперерабатывающем предприятии
включает множество компонентов, поэтому для оценки их эффективности
требуется целый ряд аналитических методов, обычно включающих
сравнительный анализ с использованием результатов деятельности других
компаний, а также анализ показателей, соответствующих уровню
мировых стандартов. Анализ эффективности можно проводить путем
оценки результатов, достигнутых в пяти областях, имеющих жизненно
важное значение (см. схему 3 на с. 90):
1. Для совершенствования технических аспектов операционной деятельности на нефтеперерабатывающем предприятии крайне важно оценить
эффективность оптимизации производства, в том числе подробно
проанализировать используемую модель линейного программирования,
алгоритмы составления тех или иных смесей нефтепродуктов, а также
решения по покупке или продаже средних дистиллятов.
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2. Потребление электроэнергии — одна из основных статей расходов
на нефтеперерабатывающем предприятии. Чтобы воспользоваться
возможностью для повышения эффективности компании в целом,
как правило, необходимо реализовать большое количество небольших
и средних по масштабу программ на конкретных предприятиях: это
может быть подробный анализ эффективности паровых и конденсатных
систем, перезаключение договоров на поставку электроэнергии и уменьшение объемов сжигаемого углеводородного сырья. При сравнительно
небольшом объеме инвестиций нефтеперерабатывающая компания,
относящаяся к нижнему квартилю, может сэкономить десятки миллионов долларов в год за счет сокращения объема избыточного энергопотребления на 50—70%, что позволит ей в этом отношении сравняться
с конкурентами из верхнего квартиля.
3. Процесс технического обслуживания на нефтеперерабатывающем
предприятии и особенности его организации также являются важными
компонентами технической системы. Благодаря проведению исследований и сравнению с эталонными показателями эффективности
техобслуживания можно выявить отставания от лучших практик
и приоритизировать оборудование с точки зрения эффекта на рост
эксплуатационной готовности, с одной стороны, и легкости внедрения
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улучшений — с другой. Внедрение методов «бережливого»
производства может иметь существенный положительный эффект:
1
на одном предприятии методы быстрой переналадки позволили
ремонтному персоналу на 75% сократить время технического
обслуживания крупного клапана компрессора.
4. Коэффициент эффективности использования оборудования
(OEE – overall equipment efficiency) — термин, употребляемый
в контексте модели раздельного производства, который можно
использовать и в условиях непрерывного производства, актуальных
для нефтеперерабатывающих предприятий. Выявление всех случаев
простоя оборудования, как запланированных, так и непредвиденных, а также устранение основных причин сбоев часто позволяют
сотрудникам нефтеперерабатывающего предприятия значительно
повысить производительность в тех областях, где производятся
преобразования.
5. Оценка численности персонала и эффективности организационной
структуры часто позволяет выявить ценные возможности. Выявление
и устранение непроизводительных видов деятельности позволяет
высвободить рабочее время сотрудников для более продуктивных
занятий. Основные причины неэффективности организационной
структуры — избыточное количество уровней иерархии и неадекватный подход к распределению полномочий.

Развитие навыков и повышение квалификации
С учетом технологической сложности процессов на нефтеперерабатывающих предприятиях, а также в силу неизбежной утечки
квалифицированных кадров обучение и наставничество являются
жизненно важными компонентами операционной системы.
В дополнение к традиционным системам обучения для успешного
развития навыков необходимо наставничество на рабочем месте
и в формате форумов. Исследования в области обучающих
программ для взрослых показали, что люди быстрее обучаются
новым навыкам и запоминают более существенный объем информации, если обучение происходит в условиях, приближенных
к реальным, и имеет практическую направленность.
Руководители играют исключительно важную роль в процессе обучения
сотрудников — нередко именно к ним в первую очередь обращаются
за помощью и советом рядовые операторы и ремонтный персонал.
1

«Смена штампов за одну минуту» — подход в рамках системы «бережливого» производства,
позволяющий сократить время переналадки оборудования.
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Кроме того, в компаниях, которые входят в верхний квартиль, обычно
действует эффективная программа наставничества для новых сотрудников
и существующего персонала на всех уровнях организационной структуры.

Формирование отлаженной системы управления эффективностью
Наиболее успешные компании отслеживают эффективность своей работы
и ставят перед собой цели по дальнейшему совершенствованию. Компания
McKinsey разработала метод, предполагающий выполнение двух задач:
создание системы управления эффективностью и применение структурированного подхода к выявлению и реализации возможностей, связанных
с совершенствованием. Система управления эффективностью основана
на классической схеме, в соответствии с которой на верхнем уровне
организации ставятся цели и задачи, которые затем распределяются
по отдельным бизнес-единицам, производственным участкам и составляющим их предприятиям. Кроме того, система управления эффективностью
позволяет определить факторы, способствующие созданию полезной стоимости, и ключевые показатели эффективности (КПЭ) для отслеживания
этих факторов. КПЭ можно впоследствии использовать для оценки степени
отставания от целевых показателей и для постановки задач с учетом
предполагаемых предельных технических возможностей предприятия.
Для достижения запланированного уровня эффективности необходимо
обеспечить соответствие КПЭ производственным целям конкретного участка.
Кроме того, КПЭ должны распределяться по всем уровням организационной
структуры таким образом, чтобы достижение показателей, установленных
для каждого конкретного уровня, способствовало достижению КПЭ, установленных для непосредственного руководства, находящегося на один уровень
выше. КПЭ должны отражать эффективность конкретной рабочей группы или
конкретного сотрудника. Целевые показатели определяются с учетом как годового плана, так и сопоставимых показателей в отрасли, позволяя создать актуальную и понятную систему для оценки эффективности, соответствующую
комплексу показателей, распределенных по всем уровням организации.
Неотъемлемый элемент процесса непрерывного совершенствования —
система, позволяющая отслеживать и оценивать все предложения по улучшению того или иного аспекта деятельности. Благодаря этой системе можно
оценивать стоимость реализации того или иного предложения, его окупаемость, а также приоритетность по сравнению с другими предложениями.
Кроме того, создание базы предложений по совершенствованию позволяет
сформировать типовой план реализации проектов, в котором будут указаны
даты получения инвестиций и описан ожидаемый эффект от внедрения,
подробно описан каждый этап реализации и предложен метод контроля,
который руководство может использовать для отслеживания эффективности
внедрения.

УРОКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

93

Формирование необходимого менталитета и поведенческих стереотипов
Меры, принимаемые с целью повышения эффективности, могут иметь
устойчивый эффект, только если наряду с техническими или управленческими вопросами рассматриваются вопросы, связанные с поведенческими стереотипами персонала, а сотрудники во всех подразделениях
организации чувствуют себя заинтересованными участниками процесса.
Менталитет и психологический настрой персонала могут весьма существенно влиять на уровень эффективности, и прежде всего на способность
компании обеспечивать устойчивое совершенствование и предотвращать
откат на прежние позиции. Разработанный компанией McKinsey подход
предполагает использование передовых методов диагностики, которые
позволяют выявить несоответствия между корпоративными ценностями
и основные причины низкой эффективности.
Формирование основных психологических установок и целей позволяет
разработать индивидуальную программу совершенствования для каждого
производственного участка. В частности, для того чтобы обеспечить эффективность профилактического ремонта и заблаговременных мер по техническому обслуживанию, необходимо добиться личной заинтересованности в успехе со стороны рабочих. Опыт McKinsey показывает,
что семинары, в которых — нередко впервые в истории предприятия — участвуют как операторы, так и ремонтный персонал,
способствуют осознанию общей цели, формированию атмосферы
доверия и чувства личной заинтересованности в успехе. Согласно
наблюдениям McKinsey, после проведения подобных семинаров на одном
из производственных участков точность соблюдения ежедневного графика
сотрудниками ремонтной службы выросла с 60 до 90%.

При этом основным преимуществом комплексного подхода является
возможность обеспечить устойчивый эффект от преобразований. На одном
из нефтеперерабатывающих предприятий, входящих в верхний квартиль,
где благодаря разработанному компанией McKinsey методу удалось выявить
возможности для увеличения прибыли на 200 млн долл. в год, персонал
с энтузиазмом подхватил новый метод и в течение следующего полугодия
нашел ряд способов увеличить прибыль еще на 100 млн долл. Если меры
по совершенствованию операционной деятельности реализуются надлежащим образом, они приносят нефтеперерабатывающим компаниям
огромные преимущества: возможность быстро увеличить прибыль, а также
заложить фундамент для дальнейшего совершенствования в долгосрочной
перспективе.
Статья была опубликована в McKinsey on Oil & Gas, осень 2009 г.

Алексей Федоренко
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Успех улучшений
в российской
переработке

Александр Пирожков

В российской нефтепереработке повышению операционной эффективности уделяется недостаточно внимания. Надежное выполнение
производственного плана, основа управленческой культуры НПЗ
еще с советских времен, по-прежнему считается главной задачей
руководства. Программы операционных улучшений, как правило,
представляют собой свод рационализаторских предложений
и не охватывают основной финансовый потенциал завода.
аш опыт в России показывает, что, выстраивая и реализуя
комплексную программу операционных улучшений на НПЗ, показатель EBITDA на баррель переработанной нефти можно увеличить
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на 2—3 долл., то есть для завода с мощностью переработки 10 млн
тонн это может составить 150—200 млн долл. в год. При росте
пошлин на экспорт нефтепродуктов и, как следствие, снижении
доходности нефтепереработки эффективность операционной
деятельности может стать одним из главных конкурентных
преимуществ НПЗ уже через пять-семь лет.
В данной статье мы рассмотрим последовательность шагов при
формировании комплексной программы операционных улучшений,
а также подход к созданию системы управления, нацеленной
на повышение операционной эффективности НПЗ.

Формирование программы операционных улучшений
Основной финансовый потенциал операционных улучшений связан
с повышением выхода светлых нефтепродуктов. Увеличение доли
светлых нефтепродуктов в корзине достигается благодаря
целевой реконструкции установок и мероприятиям, призванным сократить частоту и длительность плановых
ремонтов установок. Инициативы по увеличению доли
светлых в корзине, как правило, дополняются мероприятиями, направленными на сокращение безвозвратных
потерь и оптимизацию основных категорий затрат:
расходов на топливо и энергетику, ремонты и персонал1
(см. схему 1).
Комплексная программа операционных улучшений, в которой
основное внимание уделяется финансовому потенциалу НПЗ,
формируется в три основных этапа.
1. Определение отставания от показателей лучших НПЗ и выявление
основных направлений для улучшений. Как правило, примерно 80%
финансового потенциала НПЗ приходится на три-четыре направления
операционных улучшений, поэтому именно на них нужно сконцентрироваться прежде всего.
2. Определение основных рычагов сокращения отставания
от лучших НПЗ. Для каждого приоритетного направления
необходимо определить полный набор действий по улучшениям.
Речь может идти, например, о замене изношенных горелок в печах,
благодаря чему сократится потребление технологического топлива.

1

В России, как правило, НПЗ выполняют роль производственных площадок и используют один
тип нефти. В статье мы не рассматриваем оптимизацию функций маркетинга и продаж
нефтепродуктов, а также процесса выбора нефти для максимизации доходности НПЗ.

УСПЕХ УЛУЧШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

3. Формирование детального списка технических мероприятий
(включая оценку экономического эффекта, определение сроков
и ответственных за реализацию). На данном этапе необходимо
определить конкретные мероприятия; если продолжать предыдущий
пример, то выбрать все изношенные горелки, которые нужно
заменить в печах, оценить требуемые инвестиции и убедиться,
что данные решения экономически эффективны.

Определение отставания от показателей лучших НПЗ и выявление
основных направлений для улучшений
Как известно, в нефтепереработке для выявления отставания от лидеров
обычно применяют сравнительный анализ (бенчмаркинг) Solomon.
Участники программы получают данные по ключевым показателям
деятельности НПЗ разных стран, сгруппированные по направлениям:
энергоэффективность, эксплуатационная готовность, персонал и др.
Используя данные лучших НПЗ и бенчмаркинга Solomon, а также
учитывая цены на внутреннем рынке, необходимо определить
финансовый потенциал улучшений по каждому направлению.
Допустим, индекс эксплуатационной готовности НПЗ мощностью
10 млн тонн переработки нефти в год на 3,5 процентных пункта ниже,
чем у заводов первого квартиля Solomon. Разница в 3,5 процентных
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пункта — это около 13 дополнительных дней простоя в год,
и, рассчитав на LP-модели стоимость одного дня простоя завода,
например, в 6 млн долл., мы получаем потенциал экономии до 78 млн
долл. в год, или 1,1 долл. на баррель.
Аналогичный подход применяется и к энергоэффективности:
скажем, разрыв с первым квартилем составляет 45 пунктов,
что для НПЗ эквивалентно, например, 10 млн МБте2. Пересчитав
по коэффициентам соответствия потребление топлива, тепла
и электроэнергии завода в МБте, мы получим — при средней
цене 1 МБте около 4 долл. — экономию до 40 млн долл. в год,
или 0,5 долл. на баррель (см. схему 2).
По результатам анализа НПЗ выбирает направления с наибольшим
финансовым потенциалом. Оценить величину разрыва, закрыть
который экономически целесообразно, можно будет после
определения основных рычагов повышения эффективности
и формирования детальной программы улучшений.

2

МБте — миллион британских термических единиц. Используется для перевода потребления
топлива (в тоннах), пара (в Гкал) и электроэнергии (в кВт·ч) в единое измерение.

УСПЕХ УЛУЧШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

Определение основных рычагов сокращения разрыва с лучшими НПЗ
По нашему опыту, на российских НПЗ наибольшим финансовым потенциалом обладают такие направления улучшений, как повышение выхода
светлых нефтепродуктов при заданном объеме переработки нефти, рост
эксплуатационной готовности, повышение энергоэффективности и сокращение безвозвратных потерь. Мы рассмотрим каждое из этих направлений.
Повышение выхода светлых нефтепродуктов при заданном объеме переработки нефти. Финансовый потенциал направления определяется различием в стоимости светлых и темных нефтепродуктов.
Существуют две основные группы рычагов, используя
которые можно обеспечить больший выход светлых
нефтепродуктов при заданном объеме переработки
нефти: это увеличение отбора светлых на всех установках и наращивание мощности глубоких установок,
производящих дополнительные объемы светлых из
мазута (см. схему 3).
Как правило, меры первой группы беспроигрышны, так
как для технических решений не нужны большие инвестиции.
Например, при замене тарелок атмосферной колонны на одном
российском НПЗ содержание дизеля в товарном мазуте снизилось
с 8 до 3%, и капитальные затраты на реконструкцию окупились
за четыре месяца.
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Наращивание мощности глубоких установок, как правило, связано
со значимыми капитальными затратами. В этом случае необходимо
детально оценить инвестиции и рассмотреть возможности сбыта дополнительных объемов продукции. Главное — определить рыночные ниши
НПЗ по основным светлым нефтепродуктам и способность завода
производить планируемые объемы с учетом существующих технологических ограничений и будущих требований технического регламента
(см. схему 4).
Если рыночная ниша превышает максимальный объем производства
продукта заводом, то необходимо изучить все доступные варианты
устранения основных технических ограничений, понять, как можно
было бы увеличить производственные мощности (прежде всего —
за счет реконструкции существующих установок3), и в дальнейшем
оценить требуемые изменения по всей технологической схеме НПЗ4.
Рост эксплуатационной готовности. Регулярные плановые остановки
установок для проведения обследований, ремонта и подготовки
к новому операционному циклу — специфика работы НПЗ.

3

4

Наш опыт показывает, что у российских НПЗ есть большой потенциал повышения производительности глубоких установок. Простое правило для первоначальной оценки привлекательности:
если не нужно заменять основную колонну, реактор, регенератор, то проект, вероятно, будет
экономически выгодным.
Принципы оптимизации технологической схемы НПЗ специфичны для каждого завода
и не рассматриваются в данной статье.

УСПЕХ УЛУЧШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

В зависимости от технического состояния оборудования
и согласованных юридических нормативов безостановочный
операционный цикл установки может составлять от одного года
до пяти и более лет.
Упущенная выгода одного дня простоя самой прибыльной
установки завода (например, гидрокрекинга вакуумного газойля
или каталитического крекинга) может достигать 2—3 млн долл.
EBITDA. При проведении 50-дневного остановочного ремонта
один раз в два года (в среднем 25 дней за год) упущенная выгода НПЗ
по такой установке в среднем за год составляет 50—75 млн долл.
Сократив среднее количество дней плановых остановок в год, можно
минимизировать упущенную выгоду. Для этого необходимо увеличить
межремонтный пробег (МРП), скажем, ремонтировать установки один
раз в четыре года вместо одного раза в два года, и сократить время
остановочного ремонта, например, с 50 до 40 дней (см. схему 5).
Формирование программы увеличения межремонтного пробега
начинается с определения группы установок (ремонтных «цепочек»),
которые будут переводиться на увеличенный МРП. Например,
при ремонте или регенерации гидроочистки дизеля также может
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быть остановлена установка АВТ, так как неочищенный дизель
не соответствует техническому регламенту по сере. Если гидроочистку дизеля невозможно перевести на увеличенный МРП,
то инвестиции в модернизацию АВТ не будут эффективны.
Перевод «цепочки» установок на увеличенный МРП требует внимания
к деталям: с одной стороны, безусловным приоритетом должна быть
безопасность сотрудников, с другой — для достижения финансового
эффекта важно инвестировать средства только в необходимые работы.
Успех во многом зависит от глубины знаний сотрудников о состоянии
оборудования установок, от наличия специализированного программного обеспечения по установкам и отлаженной системы принятия
решений.
Подготовка к увеличению МРП сводится к составлению списка
оборудования и полного перечня технических мероприятий по каждой
единице оборудования. Например, на одном российском НПЗ при
переводе установки алкилирования с двух- на четырехлетний МРП
трубопровод серной кислоты из обычной стали с высоким уровнем
коррозии (0,4 мм в год) заменили на трубопровод из нержавеющей стали.
Дополнительные трудности создают ограничения Ростехнадзора,
а именно необходимость чаще проводить ревизию и внутренние
обследования отдельного оборудования по сравнению с целевым МРП.
Требования Ростехнадзора не всегда соответствуют фактическому
состоянию оборудования, однако затраты на их выполнение могут
существенно снизить окупаемость мероприятий по увеличению МРП
ремонтной «цепочки».
Сокращение времени остановочного ремонта достигается за счет
детального планирования работ, их четкой организации и эффективного
управления подрядчиком. На лучших НПЗ подготовка к остановочному
ремонту начинается за 21 месяц до его начала, что позволяет определить
объем большинства работ, закупить и доставить необходимое
оборудование, провести тендеры и согласовать условия с подрядчиками.
Сокращение длительности остановочного ремонта связано прежде
всего с оптимизацией работ по критическому пути5. Как правило,
на критическом пути любой основной установки находятся
ректификационная колонна (процессы коррозии; основные
работы — снятие внутренних устройств6, их очистка, ремонт

5
6

Критический путь — последовательность работ, определяющая совокупную длительность ремонта
установки.
Тарелки или насадки.
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и обратная установка) или «сосуд», работающий с катализатором, — реактор или регенератор (подвержено эрозии; основные
работы — демонтаж футеровки и ее замена). Как следствие,
оптимизационные меры, реализованные на одной основной
установке НПЗ, применимы и к другим.
Повышение энергоэффективности. В советское время вопросам
энергоэффективности на НПЗ уделялось ограниченное внимание.
Поэтому установки размещались далеко друг от друга7, а перед
проектировщиками не ставилась задача оптимизировать
энергопотребление установок.
В настоящее время цены на основные энергоресурсы в стране
по-прежнему ниже европейского уровня, этим объясняется низкая
окупаемость капитальных инвестиций в энергоэффективность.
Например, по нашим расчетам, в Европе есть смысл заменить
на более эффективную печь с КПД около 75%, а в России точка
безубыточности инвестиций находится на уровне КПД около 65%.
Для программы операционных улучшений ценовые различия
означают, что не все отставания от показателей лучших мировых НПЗ
экономически эффективно устранить. Поэтому прежде всего нужно,
отталкиваясь от данных Solomon и результатов анализа окупаемости
основных мер, определить максимально достижимый уровень
энергоэффективности для НПЗ на сегодняшний день.
В дальнейшем формирование программы направлено
на оптимизацию потребления энергии основным оборудованием и повышение собственной выработки технологического пара. Например, в стандартной структуре
потребления электроэнергии на российских НПЗ
суммарная доля электродвигателей насосов и компрессоров составляет около 80%. Определив наиболее мощные насосы и компрессоры, необходимо
разработать мероприятия по оптимизации их потребления (основные рычаги повышения энергоэффективности показаны на схеме 6 на с. 104).
Снижение безвозвратных потерь. Труднее всего, формируя
программу снижения безвозвратных потерь, выявить источники
потерь и количественно их оценить. Например, на технологических
установках погрешность датчиков учета потерь составляет около
7

Приводит к значимым потерям тепла нефтепродуктов, к высокому потреблению электроэнергии
за счет большей мощности насосов для перекачки продуктов.
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2,5%, что значительно превышает фактические потери (менее 1%).
Поэтому, как правило, российские НПЗ используют нормативные
значения потерь по установкам, которые могут значительно
отличаться от фактических.
Определить общий объем безвозвратных потерь можно обратным
методом (как разницу между поступившей нефтью, выпущенной
продукцией и собственным потреблением топлива), однако точность
учета собственного потребления, как правило, также невысока.
При такой неопределенности уместными представляются две
основные группы мероприятий снижения безвозвратных потерь:
организационные и технические (см. схему 7).
Организационные мероприятия предполагают минимизацию
человеческого фактора и рисков возникновения безвозвратных
потерь. Например, установка железнодорожных весов повышает
точность отгрузки нефтепродуктов и исключает вероятные ошибки
операторов налива.
Технические мероприятия призваны сократить те потери, источник
возникновения которых можно найти и которые можно количественно оценить аналитическим методом. Экономически эффективна,
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например, установка современных понтонов на резервуары с бензином или нефтью, что исключает до 98% потерь от испарений.

Формирование детального списка технических мероприятий
(включая оценку экономического эффекта, определение
сроков и ответственных за реализацию)
Определив рычаги повышения эффективности по
выбранным направлениям, необходимо составить
детальный список технических мероприятий. В него
включаются: 1) название установки; 2) указание существующего объекта или свободного места, на которое будет установлено дополнительное оборудование; 3) описание технического решения, которое приводит к повышению эффективности;
4) оценка капитальных затрат на мероприятие; 5) расчет экономической окупаемости мероприятия.
Например, если предполагается ЧРП8 для оптимизации потребления
электроэнергии насосом, то нужно определить параметры загрузки,
при которых окупаются инвестиции в ЧРП, составить список целевых
насосов на каждой установке и найти в подстанциях место для
размещения ЧРП.
Для того чтобы предварительно оценить объем капитальных
затрат, нужно провести обсуждения с потенциальными поставщиками или проанализировать опыт других российских НПЗ.
При расчете экономического эффекта и окупаемости мероприятий

8

Частотный регулятор привода.
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важно обеспечить тесное взаимодействие технических служб
(например, главного технолога, главного энергетика) и финансового
департамента НПЗ.
Для каждого мероприятия составляют план-график финансирования и основных этапов реализации и назначают ответственного
руководителя. Программу повышения операционной эффективности утверждает уполномоченный орган (например, технический
совет НПЗ), и она обязательна для исполнения.

Создание системы управления улучшениями
Несмотря на то что в рамках первой волны операционных
улучшений можно сформировать программу, покрывающую
80% финансового потенциала НПЗ, оставшиеся 20% также
способны существенно повысить доходность переработки.
Поэтому для достижения максимального эффекта необходимо
создать систему управления улучшениями.
Управление улучшениями — непрерывный, повторяющийся
из года в год процесс. На первом этапе руководству завода
и линейным менеджерам устанавливают цели по эффективности,
для достижения которых выдвигаются и прорабатываются идеи
по улучшениям. Затем из экономически эффективных идей
выстраивают комплексную программу улучшений, ход которой
контролируют руководство НПЗ и корпоративный центр
и результаты которой учитываются при определении целей
на следующий цикл (см. схему 8).
Ответственность за выработку идей, их реализацию и достижение
экономического эффекта возлагается на линейное руководство
и функциональные службы НПЗ. Чтобы отслеживать достижение
экономического эффекта, формируют простую и прозрачную
систему ключевых показателей эффективности (КПЭ),
охватывающую области с максимальным финансовым
потенциалом.
На первом этапе в систему КПЭ включают показатели
руководителей НПЗ до уровня начальника (механика)
установки. Например, для начальников установок
целесообразно установить КПЭ, направленные
на снижение потребления энергоресурсов и повышение
эксплуатационной готовности установки. В дальнейшем
систему КПЭ можно детализировать и довести до уровня бригады
или оператора установки.
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Источник: анализ McKinsey.

Несмотря на то что линейные руководители отвечают за операционные улучшения, обычно лишь незначительное число экономически эффективных идей согласовываются и получают финансирование. Это объясняется двумя причинами: во-первых, занятостью
линейных руководителей текущей работой, а во-вторых, отсутствием структурного подхода к анализу и выявлению областей для
улучшений. Поэтому лучшие компании мира и России, формируя
комплексную программу улучшений, создают подразделение
постоянного совершенствования операционной деятельности,
задача которого заключается в аналитической и организационной
поддержке программы.
Подразделение должно анализировать разрыв по эффективности
с лучшими заводами и выявлять первоочередные области
улучшения, собирать идеи и вместе с профильными службами
определять экономически эффективные мероприятия, а также
согласовывать их на НПЗ и в корпоративном центре. Когда
программа по улучшениям уже принята, подразделение следит
за ходом ее реализации и предлагает способы решения возникающих проблем.
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Подразделение среднего завода с мощностью первичной
переработки 10 млн тонн нефти в год состоит из 10—15 человек,
по два-три человека на каждую приоритетную область улучшений.
Оно, как правило, находится в финансовом блоке НПЗ, однако,
чтобы повысить статус программы улучшений, некоторые
компании подчинили его генеральному директору завода.
В заключение отметим, что для успешного формирования
и реализации программы операционных улучшений необходим
правильный менталитет среднего и высшего руководства НПЗ,
нацеленный на улучшение экономических показателей как завода,
так и компании в целом. Как показывает наш опыт, сегодня
российские предприятия сталкиваются с двумя основными
проблемами.
Во-первых, усилия руководства, направленные на повышение
эффективности производственной деятельности, минимальны.
Линейные менеджеры нацелены на безопасное выполнение
производственного плана, а улучшение показателей эффективности завода не воспринимается как приоритетная задача.
Во-вторых, руководство НПЗ реализует мероприятия, которые
улучшают производственные показатели завода, но непривлекательны с точки зрения сроков окупаемости инвестиций.
Для повышения стоимости бизнеса необходимо мышление,
направленное на обеспечение экономической, а не производственной эффективности завода.
Для решения этих проблем прежде всего нужно поставить
руководству НПЗ цели по улучшению экономических
и связанных с ними производственных показателей
работы завода. Важно усилить роль финансового
директора и финансовой службы НПЗ и в управлении
заводом, и в принятии технических решений.
Необходимо также обучить высшее и среднее
руководство НПЗ подходам и методам анализа
экономической эффективности. Руководителей, которые
не намерены перестраиваться и, следовательно, будут мешать
программе улучшений, нужно заменять.
И конечно, необходимо активное вовлечение высших руководителей НПЗ и корпоративного центра, которые личным примером
продемонстрируют важность повышения операционной эффективности для компании. Как показывает наш опыт, при соблю-
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дении данных условий и после прохождения трех-четырех годовых
циклов работа по улучшениям становится неотъемлемой частью
функционирования завода.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Крупные капитальные
проекты —
расстановка
приоритетов
Дарья Борисова, Вадим Дружина, Олег Ширяев

В нефтяной отрасли России вот-вот начнется бум крупномасштабных капитальных проектов. Часто при их реализации
значительно сдвигаются намеченные сроки и превышаются
запланированные бюджеты. В статье рассказывается о специфических российских трудностях подобных проектов и о том, как
можно резко повысить их шансы на успех.

В преддверии колоссальных инвестиций
Российскую нефтяную отрасль — и добычу, и переработку —
1
в ближайшее время ожидают беспрецедентные инвестиции в крупные
капитальные проекты.

Дарья Борисова — партнер McKinsey, Москва
Вадим Дружина — младший партнер McKinsey, Москва
Олег Ширяев — младший партнер McKinsey, Москва
1

Как правило, подразумеваются проекты с бюджетом не менее 50 млн долл.
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В России пик добычи нефти был достигнут в 1988 г. (569 млн тонн),
но в 1990-х этот объем сократился почти в два раза, и, хотя за последнее
десятилетие уровень добычи частично восстановился (около 500 млн тонн),
в большинстве «традиционных» регионов прослеживается явная
тенденция к уменьшению добычи — это объясняется возрастом
и истощением существующих месторождений. Чтобы компенсировать
предполагаемое падение добычи, крупнейшие компании планируют
(или уже начинают) не только разрабатывать новые месторождения
в традиционных регионах, но и выходить в новые — как на материке,
так и на море. По прогнозам, в 2020 г. около 20% общего объема Россия
будет добывать в «новых» регионах и еще около 5% — в новых
месторождениях «старых» регионов. Значит, в следующие десять лет
будут сделаны колоссальные — 150 млрд долл. — капитальные вложения
в доразведку, освоение месторождений и строительство
производственной инфраструктуры.
Сегодня в нефтепереработке Россия отстает от развитых стран
по основным показателям технологической сложности заводов,
поэтому российские НПЗ производят гораздо меньше светлых
нефтепродуктов. Чтобы стимулировать более глубокую переработку,
российское правительство в начале 2009 г. объявило о планируемом
выравнивании экспортных пошлин на темные и светлые
нефтепродукты. Кроме того, 28 февраля 2008 г. был принят
обязательный технический регламент перехода на европейские
экологические стандарты качества топлива (регламент «О требованиях
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»).
В результате крупные нефтяные компании уже начали модернизировать
свои НПЗ. Суммарно капитальные вложения следующих десяти лет
в модернизацию могут превысить 50 млрд долл.

Общие проблемы
Эффективно реализовать крупный проект в нефтедобыче или
нефтепереработке — задача чрезвычайно трудная. Очень часто
срываются заявленные сроки, а бюджет превышает запланированный
в разы, что резко снижает возврат на инвестиции (см. схему 1).
Все глобальные нефтяные компании, у которых есть богатый опыт,
передовые методики и инструменты управления проектами, постоянно
и целенаправленно совершенствуют свои навыки разработки
и реализации крупных капитальных проектов.
Среди основных первопричин неэффективности таких проектов
компании всего мира называют недостаточный анализ альтернативных
вариантов на ранних стадиях проектирования, чрезмерную
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сосредоточенность руководства на технических задачах и недостаточное
внимание к оптимизации общей экономики проектов, недооценку рисков,
слабое взаимодействие с подрядчиками на этапе реализации и т.д.
Отечественные компании, не так давно начавшие крупные проекты,
уже столкнулись с проблемой значительного перерасхода бюджета
и несоблюдения сроков. Причем, на наш взгляд, они испытывают
не только типичные, но и специфически российские трудности,
которые связаны и с особенностью конкретных проектов, и с общей
неразвитостью проектного управления в российской нефтяной отрасли.
Во-первых, речь идет о необходимости осваивать новые регионы
добычи в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми
(Тимано-Печора), Восточной Сибири (Красноярск, Иркутск, Таймыр,
Якутия), а также офшорные морские месторождения, в том числе
северных морей Арктики, шельфа Сахалина, Черного и Каспийского
морей. В этих регионах нужно проводить широкомасштабные
геолого-разведочные изыскания с применением новых для России
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технологий и инструментов, в разработке — применять технологии,
к которым у российских компаний сейчас нет доступа (глубоководное
бурение, разработка месторождений с тяжелой нефтью). Немаловажны
и такие факторы, как суровые климатические условия (вечная мерзлота,
болота, очень низкие температуры), слабое развитие регионов (отсутствие
инфраструктуры — нефтяной и общего пользования, неразвитость рынков
труда и подрядчиков), ужесточение экологического законодательства.
Во-вторых, что касается нефтепереработки, то в большинстве случаев
предполагается модернизировать действующие НПЗ. В подобных
проектах, даже при самых благоприятных условиях, средства
перерасходуются в компаниях всего мира, так как скоординировать
проектную и операционную деятельность, особенно во время
реализации (строительства) на территории работающего завода,
очень непросто. Кроме того, крупномасштабные программы
модернизации будут проходить одновременно на многих
российских НПЗ, а значит, такие минусы российского рынка,
как дефицит высококвалифицированных проектировщиков
и подрядчиков с опытом подобных работ, проявятся особенно явно.
В-третьих, отрасль не работает по проектному принципу. Многие
российские компании по-прежнему управляют проектами так же,
как и операционной деятельностью, то есть придерживаются
функционального подхода, не выделяют на проекты людей, которые
занимались бы только ими и несли бы ответственность за результаты
в целом, и не формируют из специалистов разных профессий
проектные команды.
Также в компаниях не разграничены четко полномочия различных
функциональных служб и бизнес-подразделений, участвующих
в крупномасштабных проектах (как по горизонтали, так и по вертикали,
между корпоративным центром и добывающими предприятиями/
заводами). Из-за этого работы дублируются, иногда до 20—50%.
Многие компании не освоили метод поэтапной разработки
и реализации проекта (Stage Gate Process) и потому не могут принимать
взвешенных решений о переходе с этапа на этап (прохождение
основных вех, или «ворот», проекта), основываясь на итогах проверки
сделанного и на заключении независимых экспертов. При этом
нарушается последовательность действий. Скажем, на поздних стадиях
реализации проекта обсуждаются альтернативные варианты
проектирования, а на ранних не анализируются критически важные
решения, от которых зависит общая эффективность проекта. Поэтому
многое пересматривается и переоценивается тогда, когда работа уже
идет полным ходом, что неминуемо отражается на графиках, бюджете
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и чистой приведенной стоимости (NPV). Кроме того, часто компании
категорически отказываются привлекать независимых экспертов
для анализа результатов, не желая «ставить под сомнение» техническую
и управленческую компетентность своих руководителей.
В-четвертых, отрасль испытывает дефицит квалифицированных
ресурсов: проектных менеджеров, подрядчиков, проектных институтов.
В России сейчас нехватка специалистов, способных грамотно управлять
проектами, ощущается особенно остро. Во многих компаниях
у руководителей нет опыта управления крупномасштабными проектами
или технических навыков, чтобы интегрировать разные виды работ
в одном проекте. Проблема усугубляется тем, что крупные компании,
занятые и в добыче, и в переработке, единовременно берутся
за модернизацию. А пригласить специалистов из-за рубежа не всегда
удается: они должны знать русский язык и российскую специфику.
Не хватает и квалифицированных проектных институтов с опытом
подобных крупных проектов. Кроме того, компании часто просят
проектные институты рассчитывать им и инвестиции, хотя обычно
институты не могут обеспечить точность экономического расчета —
у них нет ни инструментария, ни соответствующей квалификации,
а сами компании даже не пытаются понять их методику расчета и тем
более серьезно оппонировать институтам в экономических аспектах.
Зачастую проектные институты не заинтересованы в конечном
результате, да и заказчик не ставит перед ними задачи предложить
решения, которые позволили бы оптимизировать график, бюджет
и NPV конкретного проекта.
Остро ощущается дефицит и опытных местных подрядчиков, особенно
в переработке. В России мало используется модель EPC (engineering,
procurement, construction), при которой весь проект, в том числе
инженерные работы, закупки и строительство, ведет один подрядчик.
Российские подрядчики пока еще не имеют такого опыта (зачастую
функция инжиниринга сводится к посредничеству, что лишь добавляет
стоимость в смету). В тех редких случаях, когда зарубежные
подрядчики работали в России по модели EPC, им пришлось непросто
(хотя на украинских НПЗ были и удачные примеры) — отчасти из-за
незнания российских условий, а также во многом из-за отсутствия
у российских нефтяных компаний нужных инструментов и навыков,
в том числе выбора подрядчиков (не только EPC-подрядчиков), опыта
взаимодействия с ними, мониторинга и контроля их работы.
Компании часто недооценивают объем работ по привлечению
подрядчиков, не привлекают всех необходимых специалистов,
концентрируются на пунктах контракта, связанных с техническими
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аспектами, в ущерб важным коммерческим и правовым. Взаимодействие
с подрядчиками не предполагает активного, «профилактического»
мониторинга и контроля: обычно компании действуют постфактум,
а потому не могут вовремя отреагировать и предотвратить несоблюдение
графика и бюджета.
В-пятых, российские компании недостаточно прорабатывают проекты.
Часто из-за неумения работать по проектному принципу и большого
дефицита квалифицированных кадров они не могут создать сильную
команду и привлечь грамотных специалистов к предварительной
проработке и проектированию. Кроме того, во многих компаниях
сложилась «инженерная» культура, поэтому на этапе
проектирования руководители уделяют основное внимание
технологиям. Целостная концепция проекта — с учетом
экономики, политических, экологических рисков и т.д. —
не формируется. А несовершенство поэтапного процесса
разработки (или его отсутствие) и желание как можно быстрее
утвердить проект зачастую приводят к тому, что принимаются
непродуманные бизнес-кейсы с нереалистичными сроками
и бюджетами (например, капвложения оцениваются на основе
оптимистичных инфляционных допущений или без учета инвестиций
в инфраструктуру). Необходимость соблюдать жесткие графики заставляет
компании выбирать технологии, не анализируя альтернативные варианты,
а сводный план-график проекта формируется без должной детализации:
в нем не определяются критический путь (наиболее длительная последовательность задач от начала проекта или отдельного его этапа и до окончания
с учетом их взаимосвязи) и промежуточные ключевые вехи.

Преодоление трудностей: расстановка приоритетов
Учитывая относительную молодость большинства крупных российских
нефтяных компаний, их скромный опыт разработки и реализации
крупных проектов, а также очень высокую цену неудач, им стоит серьезно
отнестись к предстоящей волне крупномасштабных проектов, как следует
подготовиться к будущей работе и преодолению упомянутых трудностей.
Мы сформулировали семь приоритетных и испытанных на деле
стратегий, которые могут значительно увеличить шансы российских
нефтяных компаний на успех в крупномасштабных проектах.

1. Развитие навыков проектного управления
В компаниях, которые традиционно занимаются большими проектами,
специалисты, прежде чем их назначат руководителями проекта
или выдвинут на близкую по уровню должность, накапливают опыт
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не меньше десяти лет, берясь за решение все более сложных и крупных
задач. В России потребность в опытных специалистах сильно
превышает предложение, ведь за последние 15—20 лет практически
не было новых масштабных проектов, а привлечь иностранных
специалистов, как мы уже говорили, не всегда удается. Именно поэтому
почти всем нефтяным компаниям необходимо создавать системы
быстрого освоения навыков проектного управления.
Многие компании обладают базовыми профессиональными навыками;
например, они неплохо умеют выбирать технологии и вести
строительство, однако им еще предстоит освоить науку общего
управления проектом (включая мониторинг хода работ и контроль
за реализацией всего проекта), интеграции процессов проектирования,
комплектации и строительства. Именно с этими областями часто
связаны и основные риски, и высокий потенциал сокращения затрат
и продолжительности проектов.
Многие компании в мире и последнее время некоторые в России
создают методологические центры и/или проектные академии.
Проектная академия — это метод обучения действием, при этом
преподавателями (наставниками) являются самые опытные в ключевых
областях проектного управления специалисты и/или привлеченные
эксперты. Специалисты компании проходят обучение по основным
процессам управления проектами, в идеале отлаженными до уровня
стандартов — с соответствующими документами и проектными
инструментами. Полученные знания тут же применяются
на конкретных проектах.
Наставники-эксперты помогают проектной команде готовить решения
по важнейшим вопросам и переходу с этапа на этап проекта. Таким
образом, опытная группа экспертов не только передает знания,
но и резко повышает качество важнейших проектных решений.

2. Создание единого центра ответственности и межфункциональных
проектных команд
Уже на раннем этапе проработки крупного проекта критически важно
назначить руководителя проектной команды («единое ответственное
лицо») и нескольких специалистов, которые отдавали бы проекту 100%
своего рабочего времени.
Для работы на проекте они могут привлекать других специалистов,
которые не подчиняются им напрямую, но именно на проектной команде
лежит ответственность за организацию работ и их координацию.
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Проектная команда должна в первую очередь состоять из специалистов,
которые отвечают за следующие основные направления: технология
и проектирование, строительство и технадзор, планирование, контроль
и управление рисками, снабжение и комплектация, пусконаладочные
работы и эксплуатация. Численность и состав основной проектной
команды может колебаться — все зависит от общего объема работ, стадии
проекта, временно привлекаемых ресурсов и участия подрядных
организаций. Проектная команда, отвечающая за строительство одной
установки на НПЗ с бюджетом проекта около 200 млн долл., может
состоять из 20—30 человек, а целого завода — более 100—150, и это
не считая подрядчиков.
Очевидно, что на проектах нефтепереработки группы технологии,
проектирования и планирования должны приступать к работе еще
до стадии выбора лицензиара или технологии и подготовки базового
проекта, а группу строительства и комплектации нужно
сформировать к стадии подготовки базового проекта. По мере
приближения этапа комплектации и строительства
увеличиваются группы снабжения, комплектации
и технического надзора, к этапу монтажа оборудования
необходимо уже иметь группу пусконаладки, назначить начальника
и главного механика установки.
При реализации крупномасштабных проектов — когда возводится
завод или как минимум несколько установок с соответствующей
инфраструктурой — целесообразно разделить проект на «пакеты»
работ и набрать нужное количество проектных мини-команд; важно,
чтобы единый ответственный по каждому «пакету» подчинялся
руководителю проекта.
Судя по опыту ведущих нефтяных компаний, около 40% дополнительной
ценности, создаваемой проектной командой, зависит от взаимодействия
специалистов команды, а также от их тесного сотрудничества с внешними
службами и подразделениями компании. Этого трудно добиться, если нет
четких правил взаимодействия, поэтому многие компании формализуют
процессы межфункциональной работы и создают детальные корпоративные
стандарты сотрудничества проектной команды с другими подразделениями.
Для стимулирования проектной команды определяют КПЭ проекта,
при этом важно, чтобы КПЭ не сводились только к срокам и затратам
проекта, но и заставляли команду искать решения, которые позволили
бы улучшить плановые показатели экономики проекта.
Выстраивая систему материального стимулирования, предусматривают
премию двух типов — регулярную, которая зависит от того, как
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сотрудник выполняет текущие задачи, и привязанную к итогам
конкретного этапа или всего проекта, а также к суммарному эффекту
от мер по улучшению экономики проекта. Соотноситься три вида
вознаграждения могут как 40 : 20 : 40. Зарплата членов проектной
команды должна быть такой, чтобы компания могла привлекать
лучших специалистов соответствующей квалификации, при этом
суммарные затраты на стимулирование проектной команды могут
достигать порядка 5% бюджета проекта.

3. Создание систем постоянного мониторинга и контроля, а также
управления эффективностью
Выполнение проекта в срок и в рамках бюджета при достижении
технических целей и запланированной чистой приведенной стоимости —
вот основной показатель эффективности проектной команды.
Залог успеха — детально проработанный план-график проекта с точно
подсчитанными затратами. Российские компании обычно составляют
недостаточно подробные планы. Например, на сходных проектах
одной и той же компании, но выполняемых разными командами,
в одном плане-графике было порядка 100 строк (уровень L1—L2),
а в другом — более 3 тысяч (уровень L5—L7). Первый вариант был
чисто формальным, его составители явно не отталкивались от анализа
предыдущих проектов, в частности сроков выполнения работ, то есть
не было предусмотрено время на то, чтобы, получив заключение
госэкспертизы и разрешение на строительство, учесть вероятные
замечания и исправить ошибки. Здесь предусматривались действия
только самого общего порядка, и им отводился такой большой срок
(до 6 месяцев), что невозможно было выстроить критический путь,
не говоря уже о том, чтобы отслеживать статус проекта.
Последовательный мониторинг позволяет контролировать весь ход
проекта — от достижения ежемесячных и еженедельных целей
по каждому «пакету» работ до ежедневного задания для каждого
подрядчика, а наличие передовых инструментов (в том чиcле ИТ)
и методик мониторинга существенно облегчает задачу.
Проводить мониторинг не имеет смысла, если на ранних этапах,
когда выявляется вероятное несоблюдение сроков и бюджета,
не анализировать влияние этих отклонений на «пакет» работ
и в целом на проект, не разрабатывать и не предпринимать
компенсирующих мер.
Для обеспечения качественного мониторинга крупных проектов
на каждый «пакет» работ выделяется планировщик. В его обязанности
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входит не только сбор и анализ информации с использованием
автоматизированных систем и стандартизированных форм отчетности,
но и раннее выявление вероятных отклонений.
Вся информация по «пакетам» работ, как правило, стекается в одно
место («штаб» проекта) и, по возможности, автоматически агрегируется
в отчеты с разным уровнем детализации, что позволяет руководителю
проекта быстро получить важнейшую актуальную информацию,
проанализировать ход проекта в целом и скоординировать планыграфики разных «пакетов» (см. схему 2).
Очевидно, что, имея в распоряжении подобную систему, проще
управлять проектом, предвидеть и вовремя реагировать на вероятные
сбои, определять круг ответственности сотрудников, ставить цели,
оценивать результаты.

4. Выявление рисков и разработка мер по их минимизации
Выявление и снижение рисков крупных проектов — еще одна область,
в которой российские компании обычно не имеют опыта и навыков.
Анализ рисков начинается с составления их перечня, при этом речь идет
не только о категории технических рисков, но также о рисках операционных,
рыночных, политических/макроэкономических и организационных.
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Передовые компании, подготовив полный перечень рисков, оценивают
вероятность и потенциальное влияние риска на NPV проекта
и ранжируют риски по степени их значимости, применяя матрицу
рисков и стохастическую модель. Как правило, компании выделяют
ответственного за мониторинг рисков, а также проектных специалистов
для разработки мер по минимизации важнейших рисков и выявлению
факторов, при которых эти меры осуществляются. Отметим,
что управление рисками — не «одноразовое» мероприятие: очень
важно систематически и тщательно переоценивать риски, постоянно
отслеживать их «триггеры», обновлять план мер по минимизации
рисков. Результаты мониторинга «триггеров», как правило, обязательно
отражаются в регулярной отчетности (см. схему 3).

5. Четкое определение и следование этапам проекта, исполнение
процедур экспертизы и перехода с этапа на этап
Точное соблюдение процедуры подготовки и рассмотрения решений
о переходе проекта с этапа на этап позволяет обеспечить качественную
проработку каждой конкретной стадии, обеспечить прозрачность
и контроль за достижением целей проекта, сократить количество
остановок проекта, происходящих из-за того, что приходится
возвращаться к недостаточно проработанным, но утвержденным
решениям. Большинство компаний выделяют не менее четырех-пяти
основных вех, или «ворот», проекта между основными этапами
проекта (например, предварительная оценка, проектирование и т.д.).
Каждая веха — это некое количество обязательных завершенных
действий и подготовленных конечных продуктов (например,
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определение основных параметров бизнес-кейса, выбор технологии
и лицензиара, заключение контракта на проектирование с проектным
институтом, выбор и заключение контракта с подрядными
организациями на строительство и т.д.). Практически
на всех встречах, посвященных вехам проекта,
рассматриваются: обновленный паспорт проекта, в том
числе наиболее точные инвестиционные показатели
проекта, набор проектной документации, общий
детальный план и бюджет проекта, контрактная стратегия
следующего этапа, набор предпринятых мер по оптимизации
стоимости/сроков реализации и снижению рисков проекта, план
дальнейшего сокращения рисков.
Как правило, при переходе с этапа на этап фиксируются ключевые
технические и контрактные решения, уточняется прогноз по общим
затратам и срокам проекта, утверждаются цели на следующий этап,
включая NPV, бюджет, сроки, необходимые человеческие ресурсы
(в том числе привлекаемых контрактных организаций), что позволяет
проектной команде в течение этапа самостоятельно и эффективно
решать любые тактические вопросы.
Подготовка и проведение встреч по прохождению «ворот» —
неотъемлемая часть плана-графика проекта, которая не должна
приводить к авралу или остановке работ.
Важный аспект управления проектами — независимая экспертиза
проекта. Обычно ее проводят в преддверии прохождения ключевых
«ворот». Экспертами выступают независимые проектные и технические
специалисты, зачастую внешние. Экспертиза может предполагать
детальное рассмотрение технических решений, альтернатив, уже
рассмотренных проектной командой, оценку экономического эффекта
от выбранных решений. Отчет о ее результатах, в котором содержатся
и конкретные практические рекомендации — неотъемлемая часть
пакета документов, рассматриваемых при прохождении «ворот», —
получает проектная команда.

6. Оптимизация проектного дизайна и бизнес-кейса
Всегда есть возможность улучшить инвестиционные параметры
проекта, применив комплексный подход к разработке и внедрению
идей по снижению затрат (капитальных и операционных), сроков
реализации и рисков.
Основное отличие комплексного подхода от классических —
и по-прежнему очень ценных — инженерных методов создания
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стоимости заключается в том, что проектная команда
структурированно и целенаправленно оптимизирует проект во всех его
технических и экономических аспектах ради основной цели —
оптимизировать NPV (включая сроки, затраты, качество продукции,
операционные расходы, надежность и риски).
Многочисленные примеры показывают, что комплексный подход
к созданию стоимости и проведение специального набора мероприятий
позволяют значительно снизить капитальные затраты и сократить сроки
реализации проекта (даже самым сильным международным компаниям
с богатым опытом ведения крупных проектов удается сократить бюджет
на 15—25% и сроки на 10—20%). По ходу проекта характер
мероприятий, направленных на создание стоимости, изменяется. Если
на этапе проработки бизнес-кейса в основном принимаются решения,
касающиеся типа и количества получаемых продуктов, то на более
поздних стадиях проекта постепенно центр тяжести смещается
в инженерно-технологическую сторону и на первое место выходит
проблема выбора оптимальных технологических и инженерных
решений, оборудования и мер, способствующих сокращению сроков
и стоимости строительства.
Суть комплексного подхода к созданию стоимости заключается в том,
что на основных стадиях проработки проекта выделяют отдельный
этап, который может длиться в среднем от одного до трех месяцев.
В этот период проектная команда должна уделять до 80% своего
времени оптимизации решений, касающихся бизнес-кейса,
проектирования, выбора оборудования и организации работы
подрядчиков. Команда должна предлагать идеи (как правило,
проводится несколько циклов генерации идей), отбирать самые
жизнеспособные, анализировать их и включать в план реализации
проекта. Она также проверяет основные составляющие экономики
проекта и эффект от применения методик оптимизации, доказавших
свою действенность во всем мире. Из наиболее часто применяемых
методик можно выделить следующие:
• «Минимальные функциональные требования» — методика
сокращения затрат и повышения надежности системы за счет
определения точных параметров и функций проектируемой установки
и оборудования — как основного, так и вспомогательного
(без излишнего набора функциональности, мощности и т.д.);
• «Оптимизация операционных и капитальных расходов» — методика
поиска вариантов проекта, согласно которой при небольшом увеличении
капитальных затрат удается существенно снизить операционные затраты
и тем самым существенно повысить NPV проекта;
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• «Оптимизация критического пути» — это анализ возможностей
по сокращению сроков реализации;
• «Применение “методов бережливого производства” при строительстве» — это устранение всех видов потерь в ходе планирования
и реализации работ.
Часто проектные команды не считают необходимым выделять
в отдельный подэтап мероприятия по созданию стоимости, так
как обычно делают это на этапе выбора технологии и базового
проектирования. Эффект от решений, получаемых в результате
системного поиска возможных улучшений, бывает столь значительным,
что время и усилия проектной команды окупаются с лихвой (см. схему 4).
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7. Выбор стратегии контрактования и методов управления
подрядчиками
Оптимизировать финансовые параметры проекта можно и нужно
постоянно, в том числе на этапе реализации. Тут самым главным
фактором становится оптимальная работа с подрядчиками
(см. схему 5).
Практически все компании, осуществляющие крупные капитальные
проекты, раздумывают о привлечении инжиниринговых компаний
на те или иные работы. Если у компании нет сильной проектной группы
и нет шансов быстро ее создать, то самое разумное — обратиться
к подрядчикам. Но даже если проектные специалисты есть, то участие
в проекте EPC-подрядчика все равно бывает оправданно: компания
может получить новые технологии проектного управления,
сосредоточить свои ресурсы на других работах или снизить риски
при реализации технически сложных проектов.
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Одним из важнейших преимуществ работы с EPC-подрядчиками
оказывается возможность согласовать планы работ по проектированию
с поставками оборудования и планом строительства. Именно это
зачастую не умеют делать российские компании, в том числе и потому,
что у них нет достаточного опыта, отлаженного процесса комплектации
и закупок, они плохо знают рынок сложного и редко приобретаемого
оборудования и подрядчиков.
Некоторые моменты необходимо учесть до начала работы с инжиниринговыми организациями.
Во-первых, не существует универсальных стратегий по привлечению
EPC-подрядчиков: контрактную стратегию нужно выстраивать
для каждого отдельного проекта с учетом возможностей компании
реализовать его, рисков и навыков подрядчиков. Важно найти
правильное соотношение работ, выполняемых своими силами
и подрядчиками, чтобы минимизировать затраты и общие риски.
При этом даже если EPC-подрядчик должен выполнить работу
«под ключ», необходимо создать свою небольшую проектную команду,
которая обеспечивала бы взаимодействие подрядчика с разными
службами организации и контролировала деятельность подрядчика,
не тормозя его работу.
Во-вторых, EPC-подрядчик не обязательно должен выполнять проект
«под ключ», можно его нанять только на те работы, для ведения
которых у самой компании нет квалификации, — например, имеет
смысл привлечь его на этап проектирования и закупки оборудования,
если подрядчик значительно лучше заказчика знает зарубежных
производителей оборудования или разбирается в ситуациях, где цена
ошибки особенно велика.
В-третьих, можно по-разному определять условия оплаты работы
подрядчика. Выбор конкретного способа оплаты зависит прежде всего
от степени неопределенности объема работ, которые будет выполнять
подрядчик. Чем выше степень неопределенности, тем больше смысла
использовать тип контракта с оплатой «на возмещаемой основе»
(нежели фиксированную сумму) в сочетании со стимулированием,
привязанным к основным показателями проекта. При схеме
«на возмещаемой основе» заказчик берет на себя больше рисков,
но при этом можно избежать ситуации, когда подрядчику дешевле
разорвать контракт (даже с учетом штрафных санкций), чем продолжать
работу при невозможности уложиться в фиксированный бюджет.
Штрафными санкциями заказчику чаще всего не удается
компенсировать убытки от невыполнения проекта в срок.
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Разработка и реализация проектов требует специализированных
подходов, систем и инструментов, особенно в условиях недостатка
опыта, дефицита квалифицированных подрядчиков и ресурсов.
Использование описанных выше стратегий поможет повысить
эффективность проектных команд и результативность проектов,
снизить вероятность дорогостоящих провалов.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Сложности
и перспективы
российской
нефтедобычи

ТНК-ВР — одна из ведущих нефтяных корпораций России —
входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира
по добыче нефти. В портфеле ТНК-ВР, вертикально интегрированной нефтяной компании, — добывающие, перерабатывающие
и сбытовые предприятия в России и на Украине. Максим Барский,
заместитель председателя правления ТНК-ВР, рассказывает
о нынешней ситуации в нефтяной отрасли и нефтепереработке
и о том, что ждет отрасль после изменения базовой ставки налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2012 г.

McKinsey: Какие важнейшие задачи стоят сегодня перед нефтяными
компаниями?
Максим Барский: Собственно, основная задача — сохранить место
России в глобальном энергетическом мире. Сейчас Россия добывает
10 млн баррелей в сутки. Этот показатель важен для страны политически и экономически, поскольку российский бюджет сверстан под
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очень высокие цены на нефть.
Другой вопрос, сможет ли Россия
этот уровень удержать. Тут надо
в двух словах сказать о том, как
мы пришли к таким объемам
добычи.
Во время приватизации сами
компании оптимизировали свое
производство. Сначала они стали
эффективнее экономически,
а затем постепенно начали внедрять современные методы
добычи. В этот период новых
месторождений не вводилось.
Но на уже существующие стали
привлекать зарубежные сервисные
компании вроде Schlumberger,
Halliburton, которые применяют
вторичные методы ускорения
добычи, такие как гидроразрыв
пласта и зарезка боковых стволов.
Постепенно стали осваивать
мировые достижения в области моделирования, в частности
гидродинамическое моделирование. То есть мы начали пользоваться
инструментарием, с которым весь мир работает уже десятки лет.

McKinsey: С какими трудностями вы столкнулись на этом этапе?
Максим Барский: Естественно, все происходило не сразу. Нужно
было обучить персонал, должна была образоваться некая критическая
масса сервисных предприятий, потому что все эти методы недешевы.
Конечно, первыми начали применять их передовые компании — тогда
это были «Сибнефть», ТНК, ЮКОС, — и объемы добычи стали расти
очень быстро.
К сожалению, на сегодня потенциал подобных вторичных методов
мы исчерпали. Эти способы поддержания добычи дают большой, но,
увы, краткосрочный эффект в первые год-два, а потом базовая добыча
падает еще сильнее. При этом возможности увеличения добычи
ограничиваются существующим фондом скважин.
Пять лет назад стало понятно, что уже в трех-пятилетней перспективе
этими способами добычу не нарастить. Сделать это в будущем можно
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только за счет новых месторождений. Нужно бурить. Но бурить —
дороже и менее эффективно.
С запуском проекта Восточного трубопровода (ВСТО) началось осваивание новых месторождений. Было принято решение о налоговом
стимулировании новых нефтяных провинций, что абсолютно логично.
Ведь у нас есть несколько очень богатых ресурсами провинций. Это
прежде всего Восточная Сибирь, Якутия, Ямал и Тимано-Печора,
и каждая потенциально сулит очень большую добычу.
Для ТНК-ВР этот период ознаменовался введением трех месторождений:
Каменного, Уват и Верхнечонского. Сейчас они обеспечивают нам уже
10% добычи. У «Роснефти» это Ванкорское месторождение, в 2010 году
благодаря ему добыча компании значительно выросла. У «ЛУКОЙЛа»
есть Тимано-Печора. В принципе компании воспользовались льготами
и начали наращивать проекты освоения новых месторождений. Для всех
нас это была новая веха, потому что приходилось строить инфраструктуру с нуля. А это и новые риски, и новые бюджеты, и новые регионы,
и новые люди.
В такой ситуации перед компанией стоят две задачи. Первая —
удержать уровень базовой добычи, вторая — найти точки роста.
Базовая добыча уменьшается примерно на 30—40% в год. Чтобы
сдержать столь большое падение, необходимо инвестировать либо
во вторичные методы интенсификации добычи, либо в новое
уплотняющее бурение, либо в бурение краевых зон для получения
доступа к остаточным запасам. Но в нынешних налоговых условиях
подобные мероприятия по большей части экономически невыгодны,
а с повышением НДПИ, намеченным на 2012—2013 годы, будут
совсем нерентабельными.
Тут два слова надо сказать об экономике Западной Сибири. У нас
через налоговые отчисления и платежи монополиям — для нас это
«Транснефть» — в 2010 году ушло 80% стоимости. И нам, грубо
говоря, остается 8—9 долларов на баррель. Из такого расчета мы
и должны работать. Но при такой марже капиталоемкие мероприятия не окупаются. Чтобы сдержать падение базовой добычи, нужна
кропотливая оптимизация разработки — это один из самых эффективных и наименее капиталоемких методов. Что получается у нас
на Самотлоре? Мы воду качаем — воду добываем. А нужно, чтобы
эта вода выталкивала нефть. Поэтому важно не просто все знать про
коллектор. Необходима очень подробная геологическая и гидродинамическая модель. А получить надежные данные для таких моделей
можно только на «интеллектуальном месторождении».
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McKinsey: Что это такое — «интеллектуальное месторождение»?
Максим Барский: «Интеллектуальное» — это такое месторождение,
где везде стоят датчики: на устье, на забойной зоне, в районе
коллектора. Можно постоянно отслеживать геофизические параметры — давление, состояние перетока и т.д. Необходимы свои
специалисты, чтобы они постоянно мониторили модель и видели,
где надо воду закачивать, где ограничить закачку. На основании
этих данных модель показывает, сколько скважина может
производить теоретически. И ты смотришь, сколько она
производит фактически.
Так работает весь мир: компании отталкиваются не от плана
прошлого года, а от потенциала скважины. А потом оценивают,
сколько процентов от этого максимума они производят. Это и есть
операционная эффективность. У нас же вообще такого подхода
нигде нет. Это абсолютно иной принцип работы.

McKinsey: И вы развертываете такой процесс на всех новых
скважинах?
Максим Барский: На Самотлоре у нас идет пилотный проект,
и потом мы будем так же работать на других скважинах.
McKinsey: Удержит ли страна нынешние объемы добычи нефти?
Насколько в ближайшие годы для российского баланса будет важна
добыча в офшоре?

О КОМПАНИИ: ТНК-ВР — одна из ведущих нефтяных компаний России —
входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам
добычи нефти. Компания была образована в 2003 г. в результате слияния
нефтяных и газовых активов компании BP и нефтегазовых активов консорциума
«Альфа», «Аксесс/Ренова» (ААР). ВР и ААР владеют компанией ТНК-ВР
на паритетной основе. Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около
50% акций компании «Славнефть».
ТНК-ВР — вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой
ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине.
Добывающие активы компании расположены преимущественно в Западной
Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская
область), в Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе
(Оренбургская область). В 2010 г. добыча компании (без учета доли в «Славнефти»)
составила 1,74 млн барр. н.э. в сутки.
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Максим Барский: Ни насколько. Базовая добыча падает на 30%.
У нас в 2009-м — на 33%, в 2010-м — на 30%. Это очень хороший
результат. Добиться 20% невозможно. Но каждый процент — это
десятки миллионов «отыгранных» долларов. Все новые методы,
безусловно, стоят денег. Мы знаем точно одно: в 2012 году
поднимается НДПИ, что убивает экономику Западной Сибири,
поскольку делает добычу нерентабельной. И если не будут приняты
изменения в целом по индустрии, то компании будут закрывать
месторождения. Сейчас, когда мы бурим каждую скважину, мы
смотрим на такой показатель, как индекс прибыльности (PI): соотношение чистой приведенной стоимости (NPV) к затратам. Сейчас
для нас допустимый минимум PI — 1,2. Я знаю компании, которые
готовы бурить с коэффициентом 1, то есть для них очень важен рост
добычи. Ведь акционеры требуют от менеджмента, чтобы добыча
была только эффективная. Это значит, что при ухудшении экономики мест для нового бурения оказывается в разы меньше.
Теперь что касается существующего фонда. У нас, например,
есть система, благодаря которой мы можем оценить эффективность
каждой скважины, например с обводненностью 90% или 95%.
Сейчас на скважине с обводненностью 95% еще выгодно проводить
работы, а с увеличением НДПИ — уже нет. Соответственно,
мы ежемесячно анализируем эти показатели. И, к сожалению,
вынуждены закрывать отдельные скважины. У нас простаивает
примерно полторы тысячи скважин, потому что на них невыгодно
работать. Из-за роста издержек выбывает примерно 100 скважин
в год. Увеличиваются энерготарифы, тарифы «Транснефти» —
и принимается решение скважину закрыть. И когда произойдет
рост НДПИ, мы закроем очень много скважин. И о росте никто
говорить уже не будет. Я думаю, что это произойдет в большинстве
компаний — там, где считают деньги, а не тонны.

McKinsey: Ускорит ли эта ситуация выход в новые регионы,
или это параллельный процесс?
Максим Барский: Это два разных процесса. Это серьезная задача
для любой компании, в том числе и для ТНК-ВР, одной из самых
эффективных, а по инвестициям — самой эффективной в отрасли.
Выход в три региона — месторождения Каменное, Уват и Верхнечонское — серьезный шаг, и мы добились успеха за четыре года:
10% добычи мы ведем в этих новых регионах. Это быстро сделать
невозможно.
McKinsey: Как вы посчитали, что ТНК-ВР — самая эффективная
в отрасли по инвестициям?
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Максим Барский: Очень просто. Считается показатель капиталовложений на баррель добытой нефти (CAPEX) плюс затраты
на разведку и разработку месторождения (F&D costs). По этим
показателям наша компания — номер один.
Если не изменятся правила игры в отрасли, то добыча в Западной
Сибири — а сегодня, я думаю, это 70% нашей добычи — станет
нерентабельной. Какой будет реакция компаний? Каждая поступит
по-своему.
Теперь что касается новых регионов. Безусловно, ключом к новым
регионам стала, во-первых, налоговая реформа, а во-вторых,
доступ к инфраструктуре. Государство это понимает. Решение
по трубопроводу Заполярное — Пурпе, конечно, открывает целую
новую провинцию. Только у нас там запасов порядка миллиарда
тонн. Мы считаем, что можем добывать там от 20 миллионов тонн
и больше. Когда мы начнем добывать, мы будем знать точнее —
наша геологоразведка показывает, что перспективы намного шире.
Но если говорить о сроках, то работы там начнутся не раньше
2015 года.

McKinsey: Скоро...
Максим Барский: Скоро, да. Хотя мы только что говорили
о том, что будет происходить в эти три года. Дай бог удержаться
на достигнутом уровне. Полтора процента — это очень нестабильная
ситуация.
Дальше, конечно, и Ямал, и Западная, и Восточная Сибирь.
У месторождений этих регионов очень высокий газовый фактор,
и очень многие из них не разрабатываются, потому что нет
трубы «Газпрома». Без нее развитие будет тормозиться. Если же
трубопровод «Газпрома» появится (все равно, в каком направлении — на Китай, на Восток, на Запад), то это подтолкнет
разработки. Иначе многие месторождения эксплуатировать
невозможно.
В России при нормальном налоговом регулировании,
при нормальных правилах игры — равноправном доступе
к трубе, — отсутствии особых геологических рисков и при
наличии инфраструктуры в оншоре мы, конечно, как минимум
добычу сможем удерживать на нынешнем уровне, а вероятно,
и расти. А если таких условий не будет, то, как я уже говорил,
Западная Сибирь просто «провалится», и никакие новые месторождения не смогут восполнить это падение.
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Проект нового налогообложения — это, собственно, налогообложение сверхприбыли. Все нефтяники надеются на то, что летом этого
года он пройдет в Думу, будет принят и со следующего года новое
законодательство уже заработает.

McKinsey: У нас много говорят о партнерстве, Черном море,
Карском море, BP, «Роснефти»... Это все касается будущих
десятилетий — и тогда почему столько шуму сейчас — или
все-таки ближайшего времени?
Максим Барский: Конечно, речь не идет о ближайших годах.
Очередь на буровые платформы — лет на пять. Что будет твориться
в Арктике, не знает еще никто, потому что в таких условиях —
во льдах, при сильнейших ветрах — еще нигде нефть не добывают.
Хотя работают в очень тяжелых условиях, например на плавучей
платформе в Абердине.
А шум подняли сильный — как вокруг Бразилии. Открывается новая
провинция! Кто первый получит к ней доступ? Возьмем Petrobras.
У нее добыча гораздо меньше, чем у «Роснефти», а стоит она в три раза
больше. Вот новая провинция и государственная политика. Конечно,
все ожидают того же и на арктическом шельфе. Что это будет новая
провинция, где обязательно будет борьба за доступ к ресурсам.
Но все это станет актуально лет через двадцать, даже не десять. Потому
что надо построить инфраструктуру, надо понять, куда девать газ,
потому что там не только нефть будет, но и газ. Как в этих условиях
работать? У нас проект Штокмановского месторождения куда более
разработанный, но он пока стоит на месте, хотя там есть и зарубежные
компании, и особое налоговое обложение. Еще ведь большой вопрос
со спросом: например, что делать с его газом?

McKinsey: Учитывая такую неопределенность, трудности
с инфраструктурой и платформами, значит ли это, что российские компании пока не будут серьезно заниматься этими проектами, поскольку для столь отдаленного времени невозможно
что-либо прогнозировать?
Максим Барский: Нет, ну почему. Например, в Каспийском
море работать будут. В Черном море будут. Там, где есть условия,
где существуют технологии, безусловно, будут. Вот «ЛУКОЙЛ»
разворачивается на Каспии, в Гане. У них будет шесть платформ
или восемь. В общем, будет такая большая офшорная провинция,
где «ЛУКОЙЛ» будет бурить самостоятельно. Для компаний,
которые у нас в России ограничивают в доступе к ресурсам, это,
безусловно, выход.
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McKinsey: Хорошо, давайте коснемся вопросов управления
и приоритетов в этой сфере. Если сравнивать западную
управленческую среду в нефтянке с российскими реалиями?
Максим Барский: Мы привлекаем людей из BP, которые приходят
сюда работать как носители культуры, новых технических знаний,
а они очень быстро «адаптируются», забывают, что они —
носители...
Но если серьезно, то, конечно, даже такая передовая компания, как
ТНК-ВР, безусловно, сильно отличается от западной. Разница видна,
и мне очень помогает то, что я увидел, как они говорят, what the
good looks like.
Я не беру технологическую часть, потому что то, что делает ВР
с офшором, — это просто фантастика. Прежде всего, бросается
в глаза, как работают с менеджментом, с людьми. Как работают
над эффективностью процессов, над эффективностью именно
организационной, как работают над раскрытием потенциала
сотрудников. Сколько времени уходит у топ-менеджмента на эту
работу плюс на коммуникацию, на обратную связь — это
несравнимо с тем, что происходит здесь. Первое невыгодное
сравнение — это количество времени, которое, скажем, даже я,
когда в ТНК-ВР возглавлял блок стратегии, проводил на совещании,
и то количество времени, которое проводят на совещаниях люди
в западных компаниях. Это несоизмеримо, когда ты 70% времени
тратишь на совещания, а в оставшиеся 30% ты должен собственно
заниматься своей работой. Понятно, что эффективность
использования твоего человеко-часа очень низкая. Поэтому,
когда я вернулся в Россию, то прежде всего начал с установления
приоритетов. У нас три приоритета: люди, эффективность
и технологии.
Под технологиями я подразумеваю инновации. Если наш
менеджмент не начнет сам генерировать инновации, мы не
справимся с теми задачами, которые перед нами стоят. А чтобы
менеджмент генерировал инновации, ему должно быть, во-первых,
комфортно работать в этой компании, во-вторых, они должны
получать признание за свои инновации. Они должны видеть, что
благодаря этому признанию у них происходит карьерный рост;
соответственно, нужна программа ротаций, программа карьерного
роста — и тогда инновации приведут к эффективности. Все эти три
вещи взаимосвязаны. Люди должны хотеть учить и учиться, хотеть
обладать какими-то новыми компетенциями, быть полезными
компании, гордиться своей работой и т.д. Это долгосрочные задачи.
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Когда я вернулся в Россию, мне хотелось измерить пульс компании,
понять, чем живет компания, какие у нее ценности и что нас
отличает от других. Компания Ward Howell провела очень
интересное исследование ценностей, присущих только культуре
ТНК-ВР.
Две очень интересные ценности — это результативность и безопасность. Когда «бипишники» только приехали и призывали сотрудников
пристегиваться в машинах, не пить кофе на лестнице и т.д., это
вызывало смех. Но постепенно это действительно стало частью
культуры.
Что касается результативности, то, понятно, это шло от акционеров.
Конечно, задавали темп и настрой на результат российские акционеры,
которые участвовали в менеджменте. И это тоже получалось.
Поэтому мы приняли четыре базовые ценности. Для нас это
лидерство, безопасность, добросовестность и результативность.
Заодно мы стали рассматривать процессы, насколько ясно
прописаны процедуры, насколько они понятны людям. И тут
стало очевидно, что наш топ-менеджмент и менеджмент вообще
неэффективно использует время. Встал вопрос, как высвободить
время. И мы обнаружили, конечно, огромное количество отчетности.
Ежедневных, еженедельных, ежемесячных, квартальных и разных
других видов отчетов в апстриме было порядка двух тысяч,
в даунстриме — тысяча семьсот. Пришел какой-то начальник,
сказал: «Я хочу такой-то отчет». Потом пришел следующий
и сказал: «А я такой хочу». И выпускаются огромные талмуды,
потому что никто ведь не дал команды остановиться. И множество
сотрудников занимаются тем, что плодят отчеты.
Кроме того, у нас было огромное количество всяких рабочих
групп, комитетов. Их взаимодействие, заседания съедали рабочее
время. Например, встретились семь человек на заседании, у каждого
по три подчиненных — значит, огромная часть компании втянута
в это заседание. Мы проанализировали — в плане численности
и эффективности, — сколько уровней от гендиректора до работника.
Оказалось — больше двенадцати. И в апстриме, и в даунстриме мы
планируем сократить их до семи-восьми.
Сначала эту задачу мы решили в апстриме, в даунстриме начали
уменьшать уровни в прошлом году, будем продолжать и в этом.
Проанализировали мы и такой показатель, как количество непосредственных подчиненных. У нас оказалось много руководителей,
у которых по одному подчиненному. Даже не два, а именно один.
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Поэтому в апстриме мы разработали стандарт оргструктуры.
У нас теперь все дочки. У них одинаковая, всем понятная
оргструктура, прописаны все линии подчинения. А в даунстриме
мы этим займемся в нынешнем году. Тоже введем стандартную
оргструктуру на всех предприятиях. Это, безусловно, должно
открыть огромный организационный потенциал.

McKinsey: А что касается совещаний, вы сказали, что в BP было
по-другому, или они были другие?
Максим Барский: У топ-менеджмента ВР больше времени уходит
на коммуникации. Не на совещания, а, скажем, на встречи
с коллективом, на поездки, деловые встречи. Приведу один
пример. У нас правление заседает еженедельно, а в ВР —
раз в месяц. И больше не надо. Раз в квартал происходит
квартальный отчет. На квартальном отчете гендиректор
узнает о том, как идут дела, — и ему этого достаточно.
Почему? Потому что он делегирует полномочия своим
заместителям и ему нет необходимости постоянно держать
руку на пульсе. А ведь ВР — компания гораздо больше нашей,
с более сложным бизнесом.
McKinsey: Вы тоже будете здесь двигаться по пути делегирования?
Максим Барский: Конечно, но как именно — зависит от бизнесмодели, от конкретного процесса.
Какие-то решения, ну, например, по бурению, должны быть в одних
руках. Нужно ли отдавать решения по бурению на уровень дочки?
Сомневаюсь, потому что некоторых специалистов не всегда удается
найти для каждой дочки. Они могут находиться только в одном
«пункте». Но, с другой стороны, они должны быть на местах,
именно с этой точки зрения мы сейчас анализируем все процессы
и выстраиваем функциональную модель, думаем, где они должны
находиться.
Еще большая проблема в том, что слишком много было дублирования. По любому поводу надо пять согласований. У каждого
ответственного право вето. В таких условиях принять решение
практически невозможно. Сейчас мы это пересматриваем, чтобы было
ясно, кто и что согласовывает, чье решение считать окончательным.

McKinsey: Вы сказали, что одна из ценностей вашей компании —
результативность и корни ее в том числе в присутствии
российских акционеров в менеджменте. Постепенно акционеры

СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕДОБЫЧИ

уходят из менеджмента. Как это влияет на компанию или как
это скажется на результативности?

Максим Барский: Надеюсь, никак. Действительно происходит смена
поколений. Чтобы акционеры вышли из менеджмента, они должны
доверять тем, кто займет их место, знать, что с их уходом ничего
не изменится. Поэтому они не уйдут, пока не увидят, что менеджмент
делает все как надо.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

В рамках традиционных подходов к формированию бизнес-стратегии
компании составляют прогнозы на обозримое будущее. В основе таких
прогнозов лежат обоснованные допущения о динамике ситуации
на рынках, развитии новых технологий и изменении нормативноправовой среды. Однако в наши дни, когда предсказать развитие
событий становится все сложнее и сложнее, этот подход все чаще
оказывается несостоятельным. В первые годы XXI века старший
партнер McKinsey Лоуэлл Брайан разработал новую методику,
получившую название «портфель проектов». В основу этой методики
легли представление о трех горизонтах роста и концепция «уровней
неопределенности», предложенная Хью Кортни. Этот подход позволяет
эффективно разрабатывать стратегию для бизнеса в непрерывно
меняющихся условиях, существенно затрудняющих составление каких
бы то ни было прогнозов. Лоуэлл Брайан, партнер McKinsey, сравнил
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такой портфель проектов с флотилией боевых кораблей во время
войны: чем больше их количество и чем сильнее различия между ними,
тем более шансов уцелеть у каждого отдельного судна.
В рамках вышеупомянутой методики учитываются два важных
параметра проектов: уровень специальных знаний и сроки реализации
проектов. Проекты, позволяющие компании использовать большой
объем специальных знаний, дают ей преимущества, связанные
с наличием этих знаний, а также возможность получить максимальную
отдачу с учетом предполагаемой степени риска. На реализацию таких
проектов имеет смысл направлять наибольший объем ресурсов.
Следующими по степени приоритетности должны стать проекты, для
реализации которых компания должна овладеть определенными
знаниями. При разработке проектов на протяжении определенного
периода времени компания должна иметь в своем портфеле достаточное
количество таких проектов — не только для того, чтобы гарантировать
значительный объем доходов в настоящее время, но и для того, чтобы
использовать возможности, которые могут обеспечить рост компании
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Чтобы получить желаемые результаты путем формирования «портфеля
проектов», компании должны решить три задачи. Во-первых, используя
взвешенный аналитический подход, отобрать проекты, которые могут
принести максимальную отдачу с учетом предполагаемой степени
риска. Во-вторых, тщательно контролировать процесс реализации
включенных в портфель проектов, инвестируя дополнительные
средства в успешные проекты и сворачивая неудачные. И в-третьих,
компания должна быть готова отказаться от исходного плана
в зависимости от сложившейся ситуации и сменить курс с учетом
новых тенденций, не дожидаясь завершения проекта. Стратегия,
разработанная в рамках этой методики, представляет собой результат
сознательного естественного отбора: «сильнейшие» проекты воплощаются
в жизнь, а остальные сворачиваются. В наши дни, когда прогнозировать
развитие экономической ситуации становится все сложнее и поиск
оптимального соотношения преимуществ и рисков становится все
более актуальной задачей, методика формирования «портфеля
проектов» как никогда раньше отвечает потребностям бизнеса.
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ПАРТНЕРЫ McKINSEY & COMPANY В РОССИИ
Виталий Клинцов — старший партнер. Руководит проектами
для организаций государственного сектора и предприятий
нефтегазовой отрасли в области разработки стратегии,
организационного развития и финансов. Реализовал
проекты для компаний нефтегазовой, металлургической
и телекоммуникационной отраслей, учреждений
финансового сектора и государственных структур.
Ермолай Солженицын — старший партнер, управляющий
директор московского офиса. Реализовал проекты для
предприятий металлургической, нефтегазовой и авиастроительной отраслей в области разработки стратегии, производственной деятельности, организационных вопросов
и сбыта. Один из руководителей Международной экспертной
группы McKinsey по сырьевым отраслям.
Ирина Швакман — старший партнер. Имеет большой
опыт реализации проектов для компаний финансового,
потребительского, а также для электроэнергетического
сектора. Член Международной экспертной группы McKinsey
по финансовому сектору, Европейской экспертной группы
по электроэнергетике и Европейской экспертной группы
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Пол Эрик Шотиль — старший партнер, управляющий директор
по России, СНГ и Центральной Европе. Руководит проектами
в области разработки стратегии, оптимизации операционной
деятельности для компаний нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей. Входит в руководство отраслевых
экспертных групп McKinsey по телекоммуникациям и по высокотехнологичным отраслям, а также функциональной Экспертной
группы по вопросам стратегического развития.
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Владимир Александров — партнер. Член международной
экспертной группы по нефтегазовой промышленности, член
экспертной группы по операционной деятельности в секторе
разведки и добычи. Реализовал ряд проектов в области
оптимизации разработки месторождений и оптимизации
операционной деятельности в разведке и добыче, как
на материковых, так и на морских месторождениях.
Руслан Алиханов — партнер. Реализовал проекты
в энергетическом и сырьевом секторах, активно работает
с компаниями высокотехнологичных отраслей. Входит
в состав Международных экспертных групп McKinsey по вопросам сырьевых материалов и стратегического развития;
руководит восточноевропейским отделением Международной
экспертной группы McKinsey по организационным системам
и моделям управления.
Йохен Бербнер — партнер. Один из руководителей Экспертной
группы McKinsey по сырьевым и основным промышленным
материалам и Экспертной группы по повышению эффективности операционной деятельности. Входит в руководство международной группы, занимающейся вопросами обеспечения
эффективности оборудования и оптимизации техобслуживания
и ремонтов; возглавляет Экспертную группу по автомобилестроительной отрасли и сборочному производству в Москве.
Дарья Борисова — партнер. Реализовала ряд крупных
программ преобразований в российских компаниях
нефтегазового сектора и химической промышленности.
Руководит проектами в сфере стратегического планирования,
повышения эффективности коммерческой деятельности,
оценки и оптимизации инвестиций, организационного
развития. Входит в Международную экспертную группу
McKinsey по энергетике и химической промышленности.
Георгий Кобулия — партнер. Специализируется на работе
с компаниями, осуществляющими деятельность в нефтяной,
металлургической и горнодобывающей отраслях.
Реализовал проекты в области разработки стратегии,
производственной деятельности, снабжения, системы
управления интеграцией при слияниях и поглощениях.
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Владимир Кулагин —партнер. Специализируется
на работе с клиентами в телекоммуникационной отрасли
и консультирует компании в других секторах по вопросам
операционной деятельности, разработки стратегии,
организационного развития и финансов.
Дмитрий Савицкий — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в секторе B2B, имеет большой опыт
реализации проектов для ведущих нефтяных и газовых
компаний Восточной Европы, в основном в сфере
нефтепереработки и сбыта. Активно работает с компаниями
металлургической отрасли.
Степан Солженицын — партнер. Реализовал ряд крупных
проектов в сфере стратегического планирования,
организационного развития, управления эффективностью
и обеспечения роста бизнеса в электроэнергетическом
секторе. Входит в состав Экспертной группы McKinsey
по энергетике и сырьевым материалам.
Ольга Стерхова — партнер. Входит в руководство московского Экспертного центра McKinsey по информационным
технологиям. Работает с клиентами в телекоммуникационной
отрасли, консультирует компании других секторов по различным вопросам операционной деятельности и информационных технологий, таким как снабжение, управление
эффективностью, ИТ-архитектура, стратегия ИТ и т. д.
Александр Сухаревский — партнер. Один из руководителей
Европейской экспертной группы McKinsey по розничной
торговле и потребительским товарам. Руководит проектами,
связанными с разработкой форматов магазинов, повышением
эффективности операционной деятельности, цепочки поставок,
закупок, а также слияниями и поглощениями.
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для компаний телекоммуникационной, металлургической,
транспортной, банковской отраслей сектора розничной
торговли. Специализируется на разработке стратегии,
проектах слияния и поглощения, новых подходах
и усовершенствовании деятельности предприятий.
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для крупнейших российских компаний нефтяной, металлургической, горнорудной и авиационной отраслей в области
разработки стратегии, организации и операционной
деятельности. В последнее время активно сотрудничает
с частными инвестиционными фондами, развивающими
свою деятельность в России.
Семен Яковлев — партнер. Руководит проектами
в сырьевых отраслях, включая нефтегазовый сектор,
консультируя по вопросам операционных преобразований,
разработки стратегии, организационного развития
и финансов. Также занимается разработкой и реализацией
стратегий развития и программ операционного совершенствования в банковской отрасли.
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Сергей Асвадуров — младший партнер. Входит в состав
Международной экспертной группы McKinsey по сырьевым
отраслям. Имеет большой опыт работы в нефтегазовой
отрасли в области разработки стратегии, внедрения программ
операционных улучшений, повышения эффективности капитала.
Вадим Дружина — младший партнер. Один из руководителей
Экспертной группы McKinsey по эффективности капитальных
вложений. Руководит проектами в нефтегазовой и других
сырьевых отраслях, в сфере капвложений, стратегий,
организационного развития, управления эффективностью,
маркетинга и продаж. Также имеет богатый опыт проектов
в области банковской деятельности.
Иван Косарев — руководитель проектов. Работает
над проектами в сырьевом секторе. Реализовал проекты
в области разработки стратегии, производственной
деятельности, маркетинга и продаж, выстраивании бизнеспроцессов и совершенствования системы взаимодействия
в компании.
Александр Пирожков — младший партнер. Участвовал
в проектах для энергетических и нефтегазовых компаний
в области организационных и операционных преобразований, разработки систем управления эффективностью,
стратегического планирования, управления инвестициями.
Олег Ширяев — младший партнер. Реализовал проекты
в энергетической, металлургической, нефтехимической
отраслях в области стратегии, системы управления
организации слияний и поглощений, организационного
развития. Имеет значительный опыт работы с фармацевтическими компаниями в области разработки портфельной
стратегии, маркетинга и продаж.
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